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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования (ОПОП ВО) – система нормативных и учебно-методических 

документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия, порядок и технологии реализации образовательного процесса, 

оценку качества подготовки выпускников. 

 

2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367; 

 Устав ФГБОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет»; 

 другие нормативные акты Университета. 

 

3. Термины и определения 

 

3.1. В настоящем документе используются следующие термины и 

определения: 

 Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – система нормативных и 

учебно-методических документов, регламентирующих цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия, порядок и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускников. 

 Направление подготовки – совокупность образовательных 

программ различного уровня в одной профессиональной области. 

 Направленность (профиль) – направленность ОПОП на области 

знания и (или) виды деятельности в рамках направления подготовки 

(специальности). 

 Компетентностная модель выпускника – комплексный 

интегральный образ конечного результата образования студента в 

вузе, в основе которого лежит понятие «компетенции». 

 Область профессиональной деятельности – совокупность 

объектов профессиональной деятельности в их научном, 

социальном, экономическом, производственном проявлении. 



 Объект профессиональной деятельности – системы, предметы, 

явления, процессы, на которые направлено воздействие. 

 Вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, 

характер воздействия на объект профессиональной деятельности с 

целью его изменения, преобразования. 

 Компетенция – способность применять знания, умения и 

личностные качества для успешной деятельности в определенной 

области. 

 Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и 

освоенные компетенции. 

 

4. Направление подготовки (специальность)  

 

45.03.01 Филология 

 

5. Направленность (профиль) 

 

           «Отечественная филология (русский язык и русская литература)» 

 

6. Цель ОПОП ВО 

 

Сформировать у студентов общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология, в том числе компетенции по профилю 

«Отечественная филология (русский язык и русская литература)». 

 

7. Квалификация выпускника  

 

«бакалавр» 

 

8. Срок освоения ОПОП ВО 

 

Очная форма обучения – 4 года 

 

9. Трудоемкость ОПОП ВО 

 

Квалификация Нормативный 

срок освоения 

ОПОП, включая       

последипломный   

отпуск 

Трудоемкость 

(в зачетных 

единицах) 

Код 

квалификации 
Наименование 

45.03.01 бакалавр 4 года 240 



 

10. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о 

среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном 

образовании. 

 

11. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает филологию и гуманитарное знание, 

межличностную, межкультурную и массовую коммуникацию в устной, 

письменной и виртуальной форме. 

 

12. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 языки в их теоретическом и практическом, синхроническом, 

диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

 художественная литература и устное народное творчество в их 

историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей 

бытования в разных странах и регионах; 

 различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных 

(включая гипертексты и текстовые элементы мультимедийных 

объектов); 

 устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

 

13. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

 научно-исследовательская; 

 педагогическая; 

 прикладная; 

 проектная и организационно-управленческая. 

 

14. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована  

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

14.1. Научно-исследовательская деятельность: 



 научные исследования в области филологии с применением 

полученных теоретических знаний и практических навыков; 

 анализ и интерпретация на основе существующих филологических 

концепций и методик отдельных языковых, литературных и 

коммуникативных явлений и процессов, текстов различного типа, 

включая художественные, с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов; 

 сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, 

составление рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований; 

 участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ 

различного уровня; 

 выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых 

исследований; 

 устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных 

сетях) представление материалов собственных исследований. 

14.2. Педагогическая деятельность: 

 проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях; 

 подготовка учебно-методических материалов для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик; 

 распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с обучающимися. 

14.3. Прикладная деятельность: 

 сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, 

трансформация и обобщение) языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий; 

 создание на основе стандартных методик и действующих 

нормативов различных типов текстов (например, устное 

выступление, обзор, аннотация, реферат, докладная записка, отчет, 

официально-деловой, публицистический, рекламный текст); работа 

с документами в учреждении, 

 организации или на предприятии; 

 доработка и обработка (корректура, редактирование, 

комментирование, систематизирование, обобщение, 

реферирование) различных типов текстов; 

 подготовка обзоров; 

 участие в составлении словарей и энциклопедий, разработке и 

создании языковых и литературных справочников, выпуске 

периодических изданий, обработке и описании архивных 

материалов, литературно-критическом процессе; 



 перевод различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических), а также документов с иностранных языков и на 

иностранные языки; 

 аннотирование и реферирование документов, научных трудов и 

художественных произведений на иностранных языках; 

 осуществление устной, письменной и виртуальной коммуникации, 

как межличностной, так и массовой, в том числе межкультурной 

(общение языковых личностей, принадлежащих различным 

лингвокультурным сообществам) и межнациональной, 

реализующейся между народами (лингвокультурными 

сообществами) Российской Федерации. 

14.4. Проектная и организационно-управленческая деятельность: 

 участие в разработке и реализации: 

 научных проектов в области филологии и гуманитарного 

знания; 

 образовательных проектов, в том числе связанных с 

организацией творческой деятельности обучающихся; 

 проектов по созданию экспозиций для литературных и 

литературно-художественных музеев; 

 проектов, связанных с поддержанием речевой культуры 

населения; 

 филологических проектов для рекламных и пиар-кампаний; 

 подготовка необходимых средств и материалов для организации 

самостоятельного трудового процесса в профессиональной сфере; 

 участие в организации и проведении различных типов семинаров, 

конференций, деловых и официальных встреч, консультаций, 

переговоров, в подготовке материалов к публикации. 

 

15. Результаты освоения образовательной программы 

(компетенции выпускника, формируемые ОПОП ВО) 

 

Выпускник ОПОП ВО 45.03.01 Филология должен обладать 

следующими компетенциями: 

  

15.1. Общекультурные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОК-1 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 



Код Наименование компетенции 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

ОК-10 способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и 

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности 

 

15.2. Общепрофессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

ОПК-1 способность демонстрировать представление об истории, современном 

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной 

(профильной) области 

ОПК-2 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области общего языкознания, теории и истории основного изучаемого языка 

(языков), теории коммуникации 

ОПК-3 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в 

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и 

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и 

фольклорных текстов 

ОПК-4 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 

фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

ОПК-5 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме, 

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке 

ОПК-6 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

15.3. Профессиональные компетенции 

Код Наименование компетенции 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 способность применять полученные знания в области теории и истории 

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории 

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

ПК-2 способность проводить под научным руководством локальные исследования 

на основе существующих методик в конкретной узкой области 

филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

ПК-3 владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 



библиографического описания, знания основных библиографических 

источников и поисковых систем 

ПК-4 владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального(размещения 

в информационных сетях) представления материалов собственного 

расследования 

Педагогическая деятельность: 

ПК-5 способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организациях 

ПК-6 умение готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик 

ПК-7 готовность к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися 

Прикладная деятельность: 

ПК-8 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов 

ПК-9 владение базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, 

редактирование, комментирование, реферирование, информационно-

словарное описание) различных типов текстов 

ПК-10 владение навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и 

публицистических, а также документов) с иностранных языков и на 

иностранные языки; аннотирование и реферирование документов, научных 

трудов и художественных произведений на иностранных языках 

Проектная и организационно-управленческая деятельность: 

ПК-11 владение навыками участия в разработке и реализации различного типа 

проектов в образовательных, научных и культурно- просветительных 

организациях, в социально-педагогической,гуманитарно-

организационной,книгоиздательской,массмедийной и коммуникативной 

сферах 

ПК-12 способность организовать самостоятельный профессиональный трудовой 

процесс, владение навыками работы в профессиональных коллективах, 

способность обеспечивать работу данных коллективов соответствующими 

материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной 

деятельности 

  

16. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации образовательной программы 
 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 

научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на условиях 

гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

составлять не менее 70 процентов. 



Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, должна 

быть не менее 60 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы 

бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, должна быть не менее 5 процентов. 

 

17. Основные пользователи ОПОП 

 

Основными пользователями ОПОП являются: 

 профессорско-преподавательские коллективы, ответственные за 

качественную разработку, эффективную реализацию и обновление в 

вузе ОПОП; 

 студенты, ответственные за индивидуальное планирование и 

эффективную реализацию своей учебной деятельности по освоению 

ОПОП; 

 администрация и коллективные органы управления вузом; 

 абитуриенты и их родители; 

 работодатели. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Компетентностно-квалификационная характеристика 

(компетентностная модель) выпускника соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

 

1.2. Основными пользователями документа являются: 

1.2.1. Объединения специалистов и работодателей в соответствующей 

сфере профессиональной деятельности. 

1.2.2. Профессорско-преподавательский состав университета, 

ответственный за качественную разработку, эффективную реализацию и 

обновление ОПОП ВО с учетом достижений науки, техники и социальной 

сферы по данному направлению подготовки. 

1.2.3. Студенты, осваивающие ОПОП ВО, нацеленную на 

формирование данных компетенций. 

1.2.4. Сотрудники административно-управленческого персонала, 

отвечающие в пределах своей компетенции за качество подготовки 

выпускников. 

 

1.3. Данный документ является основой для проектирования 

содержания ОПОП ВО по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

 

 

 



2. Матрица компетенций по дисциплинам, практикам, государственной итоговой аттестации  

 

Индекс/шифры Содержание компетенций / наименование дисциплин 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Б1.Б.2.1 Философия 1 

Б1.Б.2.2 Философия 2 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.8 Русская / родная диалектология 

Б1.В.ДВ.1.2 Право в образовании 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Б1.Б.5 Экономика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Б1.В.ОД.3 Правоведение 

Б1.В.ДВ.1.2 Право в образовании 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Б1.Б.3.1 Иностранный язык 1 

Б1.Б.3.2 Иностранный язык 2 

Б1.Б.7 Функциональные стили современного русского языка 

Б1.Б.12.1 Основной язык / языки (теоретический курс) 1 

Б1.Б.12.2 Основной язык / языки (теоретический курс) 2 

Б1.Б.12.3 Основной язык / языки (теоретический курс) 3 

Б1.Б.12.4 Основной язык / языки (теоретический курс) 4 

Б1.Б.21 Стилистика и культура речи 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 



Индекс/шифры Содержание компетенций / наименование дисциплин 

Б1.В.ОД.2.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1 

Б1.В.ОД.2.2 Английский в сфере профессиональной коммуникации 2 

Б1.В.ОД.4 Риторика 

Б1.В.ОД.8.1 Славянские языки (практический курс) 1 

Б1.В.ОД.8.2 Славянские языки (практический курс) 2 

Б1.В.ОД.9 Русская классика в контексте мировой литературы 

Б1.В.ОД.11 Практический курс русского языка 

Б1.В.ДВ.1.1 Техники публичной речи 

Б1.В.ДВ.6.1 Коммуникативная стилистика 

Б1.В.ДВ.11.1 Экология слова 

Б1.В.ДВ.11.2 Православие и русская культура 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.4 Культурология 

Б1.Б.11 Введение в профессию 

Б1.Б.14.1 История зарубежной литературы 1 

Б1.Б.14.2 История зарубежной литературы 2 

Б1.Б.14.3 История зарубежной литературы 3 

Б1.В.ОД.10 Семиотика 

Б1.В.ДВ.9.1 Современная отечественная и зарубежная драматургия 

Б1.В.ДВ.10.2 Социолингвистика 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Производственная практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.3.1 Иностранный язык 1 

Б1.Б.3.2 Иностранный язык 2 



Индекс/шифры Содержание компетенций / наименование дисциплин 

Б1.Б.15 Практикум по орфографии и пунктуации 

Б1.В.ОД.2.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1 

Б1.В.ОД.2.2 Английский в сфере профессиональной коммуникации 2 

Б1.В.ОД.12 Филологический анализ текста 

Б2.П.3 Производственная практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-8 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Б1.Б.23 Физическая культура 

  Элективные курсы по физической культуре 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОК-10 способностью использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных наук 

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.4 Культурология 

Б1.Б.6 Психология и педагогика 

Б1.Б.22 Актуальные проблемы современной литературы 

Б1.В.ОД.3 Правоведение 

Б1.В.ОД.10 Семиотика 

Б1.В.ОД.13 Методика преподавания русского языка 

Б1.В.ОД.14 Методика преподавания литературы 

Б1.В.ДВ.7.2 Миросозерцательные основания русского реализма XIX в. 

Б1.В.ДВ.10.3 Поэтика русской национальной литературы 

Б1.В.ДВ.11.1 Экология слова 

Б2.У.1 Учебная практика (фольклорная) 

Б2.У.2 Учебная практика (диалектологическая) 

Б3 Государственная итоговая аттестация 



Индекс/шифры Содержание компетенций / наименование дисциплин 

ОПК-1 
способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и перспективах 

развития филологии в целом и ее конкретной 

Б1.Б.8 Русская / родная диалектология 

Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.16 Русская литература: от истоков до XIX века 

Б1.Б.17 История русской литературы 

Б1.Б.18 Русская литература XX века 

Б1.Б.22 Актуальные проблемы современной литературы 

Б1.В.ДВ.2.2 Введение в славянскую филологию 

Б1.В.ДВ.3.2 Текстология церковно-славянского языка 

Б1.В.ДВ.5.1 История и теория жанров 

Б1.В.ДВ.6.2 Литература русского зарубежья 

Б1.В.ДВ.8.1 Психолингвистика 

Б1.В.ДВ.10.2 Социолингвистика 

Б1.В.ДВ.11.2 Православие и русская культура 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-2 
способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области общего языкознания, 

теории и истории основного изучаемого языка 

Б1.Б.8 Русская / родная диалектология 

Б1.Б.9.1 Основы языкознания 1 

Б1.Б.9.2 Основы языкознания 2 

Б1.Б.9.3 Основы языкознания 3 

Б1.Б.13 История основного языка / языков 

Б1.В.ОД.7.1 Классические языки 1 

Б1.В.ОД.7.2 Классические языки 2 

Б1.В.ОД.7.3 Классические языки 3 

Б1.В.ОД.8.1 Славянские языки (практический курс) 1 

Б1.В.ОД.8.2 Славянские языки (практический курс) 2 

Б1.В.ОД.10 Семиотика 

Б1.В.ОД.11 Практический курс русского языка 



Индекс/шифры Содержание компетенций / наименование дисциплин 

Б1.В.ДВ.2.2 Введение в славянскую филологию 

Б1.В.ДВ.3.1 Ономастика 

Б1.В.ДВ.3.2 Текстология церковно-славянского языка 

Б1.В.ДВ.6.1 Коммуникативная стилистика 

Б1.В.ДВ.8.1 Психолингвистика 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы функциональной грамматики 

Б2.У.1 Учебная практика (фольклорная) 

Б2.У.2 Учебная практика (диалектологическая) 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-3 
способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории литературы, 

истории отечественной литературы 

Б1.Б.14.1 История зарубежной литературы 1 

Б1.Б.14.2 История зарубежной литературы 2 

Б1.Б.14.3 История зарубежной литературы 3 

Б1.Б.19 Устное народное творчество 

Б1.В.ОД.6 Теория литературы 

Б1.В.ОД.9 Русская классика в контексте мировой литературы 

Б1.В.ОД.15 История литературной критики 

Б1.В.ДВ.4.1 Детская литература 

Б1.В.ДВ.4.2 Русская книжность 

Б1.В.ДВ.5.1 История и теория жанров 

Б1.В.ДВ.6.2 Литература русского зарубежья 

Б1.В.ДВ.7.1 Поэзия серебряного века 

Б1.В.ДВ.7.2 Миросозерцательные основания русского реализма XIX в. 

Б1.В.ДВ.9.1 Современная отечественная и зарубежная драматургия 

Б1.В.ДВ.10.3 Поэтика русской национальной литературы 

Б1.В.ДВ.11.1 Экология слова 

Б2.П.3 Производственная практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 



Индекс/шифры Содержание компетенций / наименование дисциплин 

ОПК-4 
владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, филологического 

анализа и интерпретации текста 

Б1.Б.19 Устное народное творчество 

Б1.Б.20 Литературоведение 

Б1.В.ОД.6 Теория литературы 

Б1.В.ОД.12 Филологический анализ текста 

Б1.В.ОД.13 Методика преподавания русского языка 

Б1.В.ОД.14 Методика преподавания литературы 

Б1.В.ОД.15 История литературной критики 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы филологии 

Б1.В.ДВ.4.1 Детская литература 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-5 
свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме, базовыми методами и 

приемами различных типов устной и письменной коммуникации на данном языке 

Б1.Б.15 Практикум по орфографии и пунктуации 

Б1.Б.21 Стилистика и культура речи 

Б1.В.ОД.13 Методика преподавания русского языка 

Б1.В.ОД.14 Методика преподавания литературы 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Б1.Б.11 Введение в профессию 

Б1.Б.13 История основного языка / языков 

Б1.В.ОД.5 Основы информационной культуры 

Б1.В.ДВ.2.1 Основы филологии 

Б2.П.3 Производственная практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 



Индекс/шифры Содержание компетенций / наименование дисциплин 

ПК-1 

способностью применять полученные знания в области теории и истории основного изучаемого языка 

(языков) и литературы (литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации 

текста в собственной научно-исследовательской деятельности 

Б1.Б.2.1 Философия 1 

Б1.Б.2.2 Философия 2 

Б1.В.ДВ.7.1 Поэзия серебряного века 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы функциональной грамматики 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-2 

способностью проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих 

методик в конкретной узкой области филологического знания с формулировкой аргументированных 

умозаключений и выводов 

Б1.Б.12.1 Основной язык / языки (теоретический курс) 1 

Б1.Б.12.2 Основной язык / языки (теоретический курс) 2 

Б1.Б.12.3 Основной язык / языки (теоретический курс) 3 

Б1.Б.12.4 Основной язык / языки (теоретический курс) 4 

Б1.В.ОД.7.1 Классические языки 1 

Б1.В.ОД.7.2 Классические языки 2 

Б1.В.ОД.7.3 Классические языки 3 

Б1.В.ОД.8.1 Славянские языки (практический курс) 1 

Б1.В.ОД.8.2 Славянские языки (практический курс) 2 

Б1.В.ОД.9 Русская классика в контексте мировой литературы 

Б1.В.ДВ.4.2 Русская книжность 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы научной деятельности филологов 

Б1.В.ДВ.7.2 Миросозерцательные основания русского реализма XIX в. 

Б1.В.ДВ.8.2 Психолингвистические основы рекламы 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-3 

владением навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по 

тематике проводимых исследований, приемами библиографического описания; знание основных 

библиографических источников и поисковых систем 

Б1.Б.16 Русская литература: от истоков до XIX века 



Индекс/шифры Содержание компетенций / наименование дисциплин 

Б1.Б.17 История русской литературы 

Б1.Б.18 Русская литература XX века 

Б1.В.ОД.5 Основы информационной культуры 

Б1.В.ДВ.4.2 Русская книжность 

Б1.В.ДВ.5.2 Основы научной деятельности филологов 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-4 

владением навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований 

Б1.Б.5 Экономика 

Б1.Б.16 Русская литература: от истоков до XIX века 

Б1.Б.17 История русской литературы 

Б1.Б.18 Русская литература XX века 

Б1.В.ОД.4 Риторика 

Б1.В.ОД.5 Основы информационной культуры 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-5 
способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы театральной педагогики и режиссура урока 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-6 
умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий и внеклассных мероприятий 

на основе существующих методик 

Б1.Б.12.1 Основной язык / языки (теоретический курс) 1 

Б1.Б.12.2 Основной язык / языки (теоретический курс) 2 

Б1.Б.12.3 Основной язык / языки (теоретический курс) 3 

Б1.Б.12.4 Основной язык / языки (теоретический курс) 4 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы театральной педагогики и режиссура урока 

Б2.П.1 Педагогическая практика 



Индекс/шифры Содержание компетенций / наименование дисциплин 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-7 
готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и воспитательной работе с 

обучающимися 

Б1.В.ДВ.4.1 Детская литература 

Б1.В.ДВ.9.2 Основы театральной педагогики и режиссура урока 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-8 
владением базовыми навыками создания на основе стандартных методик и действующих нормативов 

различных типов текстов 

Б1.Б.21 Стилистика и культура речи 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ОД.4 Риторика 

Б1.В.ОД.11 Практический курс русского языка 

Б1.В.ДВ.1.1 Техники публичной речи 

Б1.В.ДВ.8.2 Психолингвистические основы рекламы 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-9 
владением базовыми навыками доработки и обработки (например, корректура, редактирование, 

комментирование, реферирование, информационно-словарное описание) различных типов текстов 

Б1.Б.7 Функциональные стили современного русского языка 

Б1.Б.15 Практикум по орфографии и пунктуации 

Б1.В.ОД.15 История литературной критики 

Б1.В.ДВ.3.1 Ономастика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-10 

владением навыками перевода различных типов текстов (в основном научных и публицистических, а 

также документов) с иностранных языков и на иностранные языки; аннотирование и реферирование 

документов, научных трудов и художественных произведений на иностранных языках 

Б1.Б.3.1 Иностранный язык 1 



Индекс/шифры Содержание компетенций / наименование дисциплин 

Б1.Б.3.2 Иностранный язык 2 

Б1.В.ОД.2.1 Английский язык в сфере профессиональной коммуникации 1 

Б1.В.ОД.2.2 Английский в сфере профессиональной коммуникации 2 

Б1.В.ОД.8.1 Славянские языки (практический курс) 1 

Б1.В.ОД.8.2 Славянские языки (практический курс) 2 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-11 

владением навыками участия в разработке и реализации различного типа проектов в образовательных, 

научных и культурно-просветительских организациях, в социально-педагогической, гуманитарно-

организационной, книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной сферах 

Б1.Б.4 Культурология 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

ПК-12 

способностью организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, владение навыками 

работы в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности 

Б1.Б.6 Психология и педагогика 

Б2.П.1 Педагогическая практика 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

Б2.П.3 Производственная практика 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация 
 



3. Планируемые результаты обучения по дисциплинам, практикам 

 
Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

Б1 Дисциплины (модули)    

Б1.Б Базовая часть 

   

Б1.Б.1 История 

- основные философские 

понятия, основные даты и 

факты истории России 

- основные положения и 

методы гуманитарных наук; 

 

- анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития; 

- применять основные методы 

гуманитарных и социальных 

наук в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- навыками анализа. 

- навыками применения 

освоенных знаний на 

практике. 

Б1.Б.2 Философия 

- основы философских знаний; 

- основы теории коммуникации 

филологического анализа и 

интерпретации текста; 

 

- выделять основные 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

- применять полученные 

знания в области теории и 

истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста; 

- основными понятиями, 

отражающими гражданскую 

позицию. 

- способностью применять 

полученные знания и умения в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

- в области чтения: читать 

транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

- в области аудирования: 

понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать 

монологическое и 

диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной 

коммуникации (общее 

понимание); 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный 

перевод профессионально-

ориентированного текста. 

- в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, связанных с 

единицами и категориями 

разных уровней системы 

языка; становление на этой 

основе научно-

лингвистического 

мировоззрения; овладение 

новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами, 

сферами и общения, 

отобранными для высшей 

школы)); 

- информационной 

компетенцией (которая 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

общественно-политического, 

социально-культурного 

содержания и 

профессионально-

ориентированного 

содержания; 

- в области произношения: 

произносить английские 

гласные и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка. 

- в области чтения: читать 

транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы). 

- социально-

коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- информационной 

компетенцией (которая 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

языковому и речевому 

материалу; письменный 

перевод профессионально-

ориентированного текста. 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы). 

- социально-

коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- информационной 

компетенцией (которая 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы); 

- лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, связанных с 

единицами и категориями 

разных уровней системы 

языка; становление на этой 

основе научно-

лингвистического 

мировоззрения; овладение 

новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 
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№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

грамматическими) в 

соответствии c темами, 

сферами и общения, 

отобранными для высшей 

школы)). 
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герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

Б1.Б.4 Культурология 

- основные правила работы в 

коллективе; 

- основные положение и 

методы общегуманитарных и 

социальных наук; 

- основы разработки и 

реализации различного типа 

проектов в образовательных, 

научных и культурно-

просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

- толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

- использовать 

общегуманитарные знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

- разрабатывать и 

реализовывать проекты в 

образовательных, научных и 

культурно-просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной и прочих 

- навыками работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия.  

- навыками использования 

основных знаний в области 

общегуманитарных и 

социальных наук в различных 

сферах жизнедеятельности. 

- навыками разработки и 

реализации различного типа 

проектов в образовательных, 

научных и культурно-
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коммуникативной сферах; 

 

 

сферах просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

Б1.Б.5 Экономика 

- объективно действующие в 

обществе экономические 

законы 

- об экономической жизни 

общества, необходимого для 

объективного подхода к 

экономическим проблемам, 

явлениям, их анализу и 

решению 

 - использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

практической деятельности 

 - использовать в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещения в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственного расследования 

- навыками применения основ 

экономических знаний в 

производственной 

деятельности 

- навыками применения основ 

экономических знаний в 

научных дискуссиях, 

выступления 

Б1.Б.6 Психология и педагогика 

- основные категории и понятия 

психологической и 

педагогической наук 

- основные функции психики и 

проблемы современной 

психологической науки 

- особенности предмета и 

методов психологии и 

педагогики; 

- место психологии и 

педагогики в системе наук 

- взаимодействовать с другим 

субъектом в образовательном 

пространстве 

- анализировать явления и 

события жизни человека 

- применять научные 

психологические и 

педагогические знания в 

построении своей 

практической деятельности 

- понятийно-категориальным 

аппаратом психологической и 

педагогической науки 

- инструментарием 

психологического и 

педагогического анализа и 

проектирования 

- основными современными 

образовательными 

технологиями и способами 

организации учебно-
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Б1.Б.7 

Функциональные стили 

современного русского 

языка 

- круг специфических языково-

стилистических средств 

различных стилей и принципы 

их употребления. 

- круг специфических языково-

стилистических средств 

научного, официального- 

делового, публицистического и 

других стилей, а также  

принципы их употребления. 

- систематизировать эти 

средства в соответствии 

с определенной базовой 

стилевой чертой, 

обусловленной тем или иным 

экстралингвистическим 

фактором. 

- продуцировать устные 

речевые произведения и 

письменные тексты различных 

функциональных стилей. 

- функционально-стилевыми 

нормами современного 

русского литературного языка 

и фиксировать их нарушения в 

различных стилях речи. 

- навыками корректирования, 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования текстов 

различных функциональных 

стилей. 

Б1.Б.8 
Русская / родная 

диалектология 

- общее понятие о диалектном 

языке как специфической 

форме национального русского 

языка, методах диалектологии 

и значении диалектологии для 

других наук и учебных 

дисциплин. 

- основные позиции различий 

литературного и диалектного 

языка на разных уровнях 

системы (фонетическом, 

лексическом, 

морфологическом, 

синтаксическом) для 

соответствующей фильтрации 

диалектного материала при 

записи и обработке; 

- хорошо ориентироваться в 

- излагать лингвистические 

теоретические положения. 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала; 

- анализировать различные 

уровни и элементы 

диалектной системы. 

- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в диалектном тексте. 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в диалектном тексте; 

- навыками 

транскрибирования 
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диалектном членении русского 

языка и уметь определять тип 

говора (по принадлежности его 

к наречию и группе говоров). 

- систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

- общее понятие о диалектном 

языке как специфической 

форме национального русского 

языка, методах диалектологии 

и значении диалектологии для 

других наук и учебных 

дисциплин; 

- имена известных 

исследователей в области 

русской диалектологии; 

- словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

русской диалектологии. 

- излагать лингвистические 

теоретические положения; 

- пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями; 

- анализировать диалектизмы, 

встречающиеся в 

произведениях 

художественной литературы. 

диалектных слов. 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками работы с учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

Б1.Б.9 Основы языкознания 

- теоретические основы 

языкознания;  основные 

понятия и термины; взгляды на 

проблему происхождения 

языка; особенности 

исторического развития и 

современное состояние 

изучаемого языка. 

- анализировать языковые 

явления;  

- использовать понятийный 

аппарат теоретической и 

прикладной лингвистики для 

решения профессиональных 

задач;  

- структурировать и 

интегрировать знания из 

- способами использования 

общих понятий лингвистики 

для осмысления конкретных 

форм и конструкций языка; 

- навыками и приемами 

лингвистического анализа 
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различных областей 

лингвистики и обладать 

способностью их творческого 

использования и развития  в 

ходе решения 

профессиональных задач; 

- видеть междисциплинарные 

связи лингвистических  

дисциплин и понимать их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Б1.Б.10 
Безопасность 

жизнедеятельности 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- порядок обеспечения 

средствами индивидуальной 

защиты работников 

организаций; 

- эргономические основы 

безопасности; 

- порядок обеспечения 

помещений первичными 

средствами пожаротушения 

согласно категории по 

взрывопожароопасности; 

- особенности чрезвычайных 

ситуаций мирного, военного 

времени и их поражающие 

факторы; 

- идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека и оценивать их риск; 

- выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

- обеспечивать 

электробезопасность в 

организациях; 

- пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

- использовать приемы первой 

помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

- способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- навыками обеспечения 

электробезопасности; 

- навыками обеспечения 

пожарной безопасности; 

- навыками по идентификации 

опасных и вредных 

производственных факторов 

рабочей среды; 

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи при 

аварийных и чрезвычайных 

ситуациях 

- навыками по применению 

терминологию по 

безопасности 
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- основные принципы защиты 

от опасностей; 

- психические процессы, 

свойства и состояния, 

влияющие на безопасность; 

- основные приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

- терминологию в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

ситуаций. 

- применять терминологию по 

безопасности 

жизнедеятельности в своей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

жизнедеятельности в своей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

Б1.Б.11 Введение в профессию 

- принципы и тенденции 
развития языковой системы 
мира; 
- место русского языка в 

системе языков мира. 

- предмет и задачи 

филологической науки; базовые 

филологические понятия и 

термины. 

- анализировать социальные 
факторы, влияющие на 
изменение языковой картины 
мира;  
- критически осмысливать 

текущие языковые и 

литературные процессы. 
- применять полученные 
знания в процессе 
теоретической и практической 
деятельности в области 
филологии. 

- навыками участия в диалоге 

или дискуссии. 
- навыками сопоставительного 
анализа фактов и явлений 
языковой системы;  
- основами методологии 

современного 

литературоведения. 

Б1.Б.12.1 

Основной язык / языки 

(теоретический курс) 1 

(фонетика, лексика) 

-многоуровневую организацию 

системы языка, в частности 

систему современного русского 

языка на уровнях: 

фонетическом, лексико-

фразеологическом; 

-сложность 

- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

фонологическую, 

орфоэпическую, 

орфографическую, 

лексическую и 

- лингвистической 

терминологией; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, 
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(многокомпонентность и 

многозначность) элементов 

языковой структуры; 

- систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 
- литературную языковую 
норму. 
- общие внутренние законы в 

развитии фонетики и 

фонологии русского языка; 

общие внутренние законы в 

развитии лексикологии и 

фразеологии современного 

русского языка и влиянии на 

них социального фактора в 

жизни общества; 

- стилистическое варьирование 

и стилистические ресурсы 

фонетики и лексикологии 

современного русского языка; 

- орфоэпические нормы 

современного русского языка; 
- основные особенности 
русской графики, основные 
принципы и правила русской 
орфографии. 
- многоуровневую организацию 

системы языка, в частности 

систему современного русского 

фразеологическую категории;  

- излагать лингвистические 

теоретические положения; 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

стилистических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала; 
- анализировать различные 
уровни и элементы системы 
русского литературного языка. 
- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

русского литературного языка; 

- освоить современную 

систему орфоэпических и 

других норм; 

- отстаивать норму 

литературного употребления 

языка; 

- понимать сущность 

языковых процессов; 
- подбирать/создавать 
необходимые примеры для 
иллюстрации тех или иных 
языковых фактов. 
- владея лингвистической 

терминологией, определять 

фонологического, 

семантического, 

стилистического, 

социолингвистического 

анализа слов и 

фразеологизмов в тексте; 

- нормами культуры речи в 

области правописания, 

произношения, использования 

слов и фразеологизмов; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов. 

-лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

-навыками создания 

вторичных жанров научной 

письменной речи, приемами 

библиографического 

описания; 

-навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами по 

научной проблеме; 

-навыками работы в 

библиотеках и поисковых 

порталах Интернета; 

технологиями приобретения, 

использования. 
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языка на уровнях: 

фонетическом, лексико-

фразеологическом; 

- основные особенности 

русской графики, основные 

принципы и правила русской 

орфографии; 

- имена известных 

исследователей в области 

русской фонетико-

фонологической системы и 

лексикологии; 

словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

современному русскому 

литературному языку. 
 

любую фонетическую, 

фонологическую, 

орфоэпическую, 

орфографическую, 

лексическую и 

фразеологическую категории; 

- излагать лингвистические 

теоретические положения; 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

стилистических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала; 

- самостоятельно находить 

ответы в словарях и 

справочниках на сложные 

вопросы, регулярно 

возникающие при 

употреблении русского языка 

(особенно в СМИ); 
- пополнять свои знания и 
совершенствовать свой 
литературный язык; 
исследовать актуальные 
лингвистические проблемы. 

- лингвистической 

терминологией; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, 

фонологического, 

семантического, 

стилистического, 

социолингвистического 

анализа слов и 

фразеологизмов в тексте; 

навыками создания вторичных 

жанров научной письменной 

речи, приемами 

библиографического 

описания; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами по 

научной проблеме; 

- навыками работы в 

библиотеках и поисковых 

порталах Интернета; 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

лингвистических знаний. 

Б1.Б.12.2 
Основной язык / языки 

(теоретический курс) 2 
 - терминологический аппарат 

по данному разделу 

- оперировать 
соответствующим 

 - нормами культуры речи в 

области словообразования; 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

(морфемика, 

словообразование) 

современного русского языка; 
- основные закономерности 
словообразования и правила 
словообразования. 
- особенности проведения 
локальные исследования на 
основе существующих методик 
в словообразовании. 

 -словообразовательные 

процессы, этапы развития 

словообразования как науки,  
- место и роль 
словообразования в 
современном русском языке. 

лингвистическим материалом. 
- анализировать полученную 
информацию, планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа. 

 -использовать материал по 

словообразованию в учебной 

ситуации; 
- планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом 
результатов этого анализа. 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

 - лингвистической 

терминологией; 

 -практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

морфемного и 

словообразовательного 

анализа слова; 

 -навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения на лингвистические 

проблемы данной 

дисциплины; 

- навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, практического 

анализа логики различного 

вида рассуждений на темы 

данного раздела науки. 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

лингвистических знаний. 

Б1.Б.12.3 

Основной язык / языки 

(теоретический курс) 3 

(морфология) 

 - систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

 - оперировать современной 

системой морфологических 

норм; 

 - нормами культуры речи в 

области грамматики; 

 - лингвистической эрудицией 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

терминов; 

 - литературную языковую 

норму; 

 - стилистическое варьирование 

и стилистические ресурсы 

морфологии современного 

русского языка; 
- морфологические нормы 
современного русского языка; 

 - многоуровневую организацию 

системы языка, в частности 

систему современного русского 

языка на морфологическом 

уровне; 

 - сложность 

(многокомпонентность и 

многозначность) элементов 

языковой структуры; 

 - общие внутренние законы в 

развитии морфологии русского 

языка; - общие внутренние 

законы в развитии морфологии 

современного русского языка и 

влиянии на них социального 

фактора в жизни общества; 

 - основные грамматические 

единицы современного 

русского литературного языка; 

 - имена известных 

исследователей в области 

 - отстаивать норму 

литературного употребления 

языка; 

 - понимать сущность 

языковых процессов; 
- пополнять свои знания и 
совершенствовать свой 
литературный язык; - 
исследовать актуальные 
лингвистические проблемы; 

 - владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую морфологическую 

категории; 

 - излагать лингвистические 

теоретические положения; 

 применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки морфологических 

языковых явлений 

конкретного речевого 

материала; 

 - анализировать различные 

уровни и элементы системы 

русского литературного языка 

(давать характеристику 

морфологической системе 

русского языка  в 

теоретическом и 

функциональном планах; 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

 навыками создания вторичных 

жанров научной письменной 

речи,  

- приемами 

библиографического 

описания; 

 - навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями  

и докладами по научной 

проблеме; 

 - лингвистической 

терминологией; 

 - практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного  

языкового материала, а 

именно навыками 

морфологического анализа  

знаменательных и служебных 

частей речи; 

 - навыками работы в 

библиотеках и поисковых 

порталах Интернета; 

 - технологиями приобретения, 

использования и обновления  

лингвистических знаний. 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

русской морфологии; 

- словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

современному русскому 

литературному языку. 

  
 

 выполнять морфологический 

разбор различных частей речи; 

оценивать тексты различных 

речевых жанров с точки 

зрения правил литературного 

употребления языка, 

оперировать 

морфологическими фактами 

при обосновании 

орфографии); 

 - подбирать/создавать 

необходимые примеры для 

иллюстрации тех или иных 

языковых фактов; 

 - пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями; 

 - самостоятельно находить 

ответы в словарях и 

справочниках на сложные 

вопросы, регулярно 

возникающие при 

употреблении русского языка 

(особенно в СМИ); 

Б1.Б.12.4 

Основной язык / языки 

(теоретический курс) 4 

(синтаксис) 

– систему синтаксических 

единиц  современного русского 

языка, включая единицы и 

категории текста; 
– систему синтаксических и  
пунктуационных норм 

– употреблять синтаксические 

единицы в тексте; 
– комментировать 
особенности употребления 
синтаксических единиц. 
– квалифицировать различные 

– синтаксическими и 

пунктуационными нормами   

современного  русского 

литературного языка. 

–терминологическим  

аппаратом современной 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

современного  русского 
литературного языка. 
– базовую понятийно-

терминологическую систему 

синтаксиса;  

– современные синтаксические 

концепции и актуальные 

проблемы синтаксиса;  

– основные, существенные 

признаки синтаксических 

единиц (словосочетаний, 

простых и сложных 

предложений, единиц текста), 

особенности их структуры и 

семантики; 

– структуру языковой системы 

с учетом синтаксического 

подуровня;  

–  основные направления и 

подходы в изучении 

синтаксиса. 

 

 
 

синтаксические явления и 
иллюстрировать их 
фактическим материалом; 
– квалифицированно 
проводить анализ различных  
синтаксических явлений, 
включая текст как 
многоуровневую единицу; 
– делать выводы по 
результатам проведенного 
анализа; 
– разграничивать 

синтаксические единицы и 

анализировать их значение и 

форму; 

–производить полный 

синтаксический анализ 

словосочетания, предложения 

(простого и сложного), 

сложного синтаксического 

целого; 

– активно пользоваться 

необходимой учебной и 

научной литературой;  

– совершенствовать владение 

синтаксическими нормами 

русского литературного языка;  

– применять полученные 

теоретические знания в своей 

профессиональной 

деятельности. 

синтаксической науки;  

– навыками лингвистического 

анализа синтаксических 

единиц с учѐтом их 

формальных, семантических и 

функциональных  

особенностей. 

– навыками самостоятельной 

работы с лингвистической 

научной литературой, 

ориентируясь в современной 

академической и 

традиционных концепциях 

простого и сложного 

предложений; 

– современной научной  

синтаксической 

терминологией; 

– навыками синтаксического 

анализа языковых единиц с 

учетом академической и 

традиционной концепций. 

 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.13 
История основного языка / 

языков 

-систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

-графическую, фонетическую, 

лексическую, 

морфологическую и 

синтаксическую системы 

истории русского языка. 

- основные понятия 

исторического языкознания;  

-законы развития 

фонетического, 

морфологического, 

синтаксического и 

лексического строя русского 

языка;  

-принципы древнерусского 

словообразования; парадигмы 

именного склонения и 

глагольного спряжения. 

-владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

-применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала. 

- определять дискурсивную 

структуру и языковую 

организацию функционально-

стилевых разновидностей 

исторического текста. 

-лингвистической 

терминологией; 

-практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в древнерусском тексте. 

- навыками исторического 

комментирования явлений 

современного русского языка; 

историко-лингвистического 

анализа древнерусского текста 

Б1.Б.14 
История зарубежной 

литературы 

- образную природу словесного 
искусства; 
- содержание изученных 

литературных произведений;  

- основные факты жизни и 

творчества писателей 

изучаемого периода 

литературы;   

- закономерности историко-

- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой;  

- раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений;  
- выявлять «сквозные» темы и 

- участия в диалоге или 

дискуссии. 

- умением создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

- пониманием и оценкой 

произведений зарубежной 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

литературного процесса 

основные теоретико-

литературные понятия и 

категории. 
 

ключевые проблемы 
зарубежной литературы. 
- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); 
- определять род и жанр 
произведения; выявлять 
авторскую позицию. 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры. 

 

 

Б1.Б.15 
Практикум по орфографии 

и пунктуации 

- правила орфографии русского 

литературного языка; 
- правила пунктуации русского 
литературного языка. 
- общие внутренние законы в 

развитии русской орфографии и 

пунктуации; 
- основные особенности 
русской графики, основные 
принципы и правила русской 
орфографии и пунктуации 
- многоуровневую организацию 

системы языка, в частности 

систему современного русского 

- излагать лингвистические 

теоретические положения; 

- применять знания по 

орфографии и пунктуации на 

практике; 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

русского литературного языка. 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

русского литературного языка; 

- выделять современную 

систему орфоэпических и 

- нормами культуры речи в 

области правописания; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов. 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами по 

научной проблеме. 

- навыком находить по 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

языка на уровнях: 

фонетическом, лексико-

фразеологическом; 

- основные особенности 

русской графики, основные 

принципы и правила русской 

орфографии; 

- имена известных 

исследователей в области 

русской фонетико-

фонологической системы и 

лексикологии; 
- словари, авторитетные 
учебники, пособия и издания по 
современному русскому 
литературному языку. 

пунктуационных норм; 

- отстаивать норму 

литературного употребления 

язык. 

- оперировать базовыми 

теоретическими понятиями; 

работать со словарями и 

справочниками; 

анализировать тексты, 

редактировать написанное; 

- самостоятельно находить 

ответы в словарях и 

справочниках на сложные 

вопросы, регулярно 

возникающие при 

употреблении русского языка 

(особенно в СМИ). 

опознавательным знакам 

орфограммы и пунктограммы; 

- точно формулировать 

правила, объясняющие 

правописание; - уметь 

производить все виды разбора, 

практикуемые в школе;  

- исправлять и 

классифицировать ошибки 

различного типа, в том числе 

грамматические и речевые. 

Б1.Б.16 
Русская литература: от 

истоков до XIX века 

- образную природу словесного 
искусства; содержание 
изученных литературных 
произведений. 
- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса;  

- основные теоретико-

литературные понятия. 

- основные факты жизни и 

творчества русских писателей 

второй половины XIX века 
 

- раскрывать особенности 

функционирования, 

содержания и формы 

произведений литературного 

творчества в связи с 

разнообразными контекстами 

их аутентичного бытования 

(вербальными и 

невербальными - 

историческим, 

этнографическим,  др.) с 

использованием основных 

понятий и терминов, приемов 

- основными методами и 

приемами исследовательской 

и  

практической работы в 

области истории русской 

литературы. 

- способностью к 

практическому применению 

полученных знаний при 

решении профессиональных 

задач; к устной и письменной 

коммуникации 

- мастерством создания 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

и методов анализа и 

интерпретации текстов, 

принятых в 

литературоведении. 

- излагать устно и письменно 

свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории 

литературы;  

- создавать тексты разного 

типа (аннотация, 

комментарий, обзор научных 

источников, отчет по итогам 

фольклорной практики, 

реферат, самостоятельный 

анализ текста литературного 

произведения, сценарий 

литературного 

праздника/фестиваля);  

- применять полученные 

знания в научно-

исследовательской и других 

видах деятельности; 

- пользоваться научной и 

справочной литературой, 

библиографическими 

источниками и современными 

поисковыми системами (в том 

числе указателями сюжетов и 

мотивов, путеводителями по 

литературным архивам, др.) 

связного текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка. 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

Б1.Б.17 
История русской 

литературы 

- образную природу словесного 
искусства; содержание 
изученных литературных 
произведений. 
- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса;  

- основные теоретико-

литературные понятия. 

- основные факты жизни и 

творчества русских писателей 

второй половины XIX века 
 

- раскрывать особенности 

функционирования, 

содержания и формы 

произведений литературного 

творчества в связи с 

разнообразными контекстами 

их аутентичного бытования 

(вербальными и 

невербальными - 

историческим, 

этнографическим,  др.) с 

использованием основных 

понятий и терминов, приемов 

и методов анализа и 

интерпретации текстов, 

принятых в 

литературоведении. 

- излагать устно и письменно 

свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории 

литературы;  

- создавать тексты разного 

типа (аннотация, 

комментарий, обзор научных 

источников, отчет по итогам 

фольклорной практики, 

реферат, самостоятельный 

анализ текста литературного 

произведения, сценарий 

литературного 

- основными методами и 

приемами исследовательской 

и практической работы в 

области истории русской 

литературы. 

- способностью к 

практическому применению 

полученных знаний при 

решении профессиональных 

задач; к устной и письменной 

коммуникации 

- мастерством создания 

связного текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка. 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

праздника/фестиваля);  

- применять полученные 

знания в научно-

исследовательской и других 

видах деятельности; 

- пользоваться научной и 

справочной литературой, 

библиографическими 

источниками и современными 

поисковыми системами (в том 

числе указателями сюжетов и 

мотивов, путеводителями по 

литературным архивам, др.) 

Б1.Б.18 
Русская литература XX 

века 

- образную природу словесного 
искусства; содержание 
изученных литературных 
произведений. 
- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса;  

- основные теоретико-

литературные понятия. 

- основные факты жизни и 

творчества русских писателей 

второй половины XIX века 
 

- раскрывать особенности 

функционирования, 

содержания и формы 

произведений литературного 

творчества в связи с 

разнообразными контекстами 

их аутентичного бытования 

(вербальными и 

невербальными - 

историческим, 

этнографическим,  др.) с 

использованием основных 

понятий и терминов, приемов 

и методов анализа и 

интерпретации текстов, 

принятых в 

литературоведении. 

- основными методами и 

приемами исследовательской 

и практической работы в 

области истории русской 

литературы. 

- способностью к 

практическому применению 

полученных знаний при 

решении профессиональных 

задач; к устной и письменной 

коммуникации 

- мастерством создания 

связного текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка. 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

- излагать устно и письменно 

свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории 

литературы;  

- создавать тексты разного 

типа (аннотация, 

комментарий, обзор научных 

источников, отчет по итогам 

фольклорной практики, 

реферат, самостоятельный 

анализ текста литературного 

произведения, сценарий 

литературного 

праздника/фестиваля);  

- применять полученные 

знания в научно-

исследовательской и других 

видах деятельности; 

- пользоваться научной и 

справочной литературой, 

библиографическими 

источниками и современными 

поисковыми системами (в том 

числе указателями сюжетов и 

мотивов, путеводителями по 

литературным архивам, др.) 

Б1.Б.19 
Устное народное 

творчество 

- основные этапы развития 

фольклора; 
- систему жанров, их функции, 
содержание и поэтику, а также 

- раскрывать особенности 

функционирования, 

содержания и формы 

произведений народного 

- основными методами и 

приемами исследовательской 

и практической работы в 

области фольклористики. 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

предусмотренные программой 
тексты произведений русского 
народного творчества. 
- базовые положения и 
концепции в области 
фольклористики. 

творчества в связи с 

разнообразными контекстами 

их аутентичного бытования 

(вербальными и 

невербальными - 

историческим, 

этнографическим,  др.) с 

использованием основных 

понятий и терминов, приемов 

и методов анализа и 

интерпретации текстов, 

принятых в фольклористике; 

- пользоваться научной и 

справочной литературой, 

библиографическими 

источниками и современными 

поисковыми системами (в том 

числе указателями сюжетов и 

мотивов, путеводителями по 

фольклорным архивам, др.). 

- излагать устно и письменно 

свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории 

фольклора; создавать тексты 

разного типа (аннотация, 

коллекция фольклорных 

текстов, комментарий, обзор 

научных источников, отчет по 

итогам фольклорной 

практики, реферат, 

- способностью к 

практическому применению 

полученных знаний при 

решении профессиональных 

задач; к устной и письменной 

коммуникации. 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

самостоятельный анализ 

текста фольклорного 

произведения, сценарий 

фольклорного 

праздника/фестиваля); 

- применять полученные 

знания в научно-

исследовательской и других 

видах деятельности. 

Б1.Б.20 Литературоведение 

- образную природу словесного 
искусства как предмета 
литературоведческой науки и 
специфику исследовательского 
подхода к нему. 
- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

- основные теоретико-

литературные понятия. 
 

- применять первичные 

установки современного 

гуманитарного знания в 

подходе к произведению 

словесного искусства; 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); 

- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

- системой научных понятий и 

литературоведческой 

терминологией, 

теоретическими принципами и 

практическими навыками 

анализа литературных 

произведений. 

- пониманием и оценкой 

произведений литературы, их 

рли в развитии мировой 

культуры. 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. 

- определять род и жанр 

произведения; 

- сопоставлять литературные 

произведения; 

- использовать полученные 

знания в исследовательской 

работе. 

Б1.Б.21 
Стилистика и культура 

речи 

 - основные нормы 

литературного языка, 

относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, 

лексическому, 

грамматическому);  
- типологию речевых ошибок. 

 - основные категории и понятия 

стилистики и культуры речи 

как науки; 

 - экстралингвистические и 

языковые особенности 

функциональных стилей 

русского литературного языка;  
- характеристику 
стилистических ресурсов 
фонетики, лексики, 
фразеологии, 
словообразования, морфологии 
и синтаксиса русского языка. 

 - совершенствовать 

исполнение (произнесение) 

текста  

 самоопределяться в 

конкретной речевой ситуации 

и поступать с учетом ситуации 

общения; 

 - анализировать и оценивать 

степень эффективности 

общения;  

определять причины 

коммуникативных удач и 

неудач. 

- проводить полный 

стилистический анализ текста 

с учетом его коммуникативно-

прагматической, нормативной 

и языковой целостности. 

- создавать речевые 

произведения с учетом 

 - терминологическим 

аппаратом курса;  

 - навыками нормативного 

употребления языковых 

единиц;  

- навыками публичной речи. 

- навыками стилистической 

правки текста. 

- навыками моделирования 

текстов различных стилей 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

 - жанры научного и 

официально-делового стилей 

как основные формы овладения 

учебно-профессиональной 

деятельностью. 

особенностей ситуации 

общения; 

Б1.Б.22 
Актуальные проблемы 

современной литературы 

- закономерности развития 

современной литературы; 
- коммуникативную сторону 
современной литературы 
(особенности восприятия 
словесных текстов и их 
функционирования). 
- специфику художественности 
как сложный комплекс 
внутренних свойств, 
определяющих принадлежность 
к искусству. 

- использовать работы 

современных критиков в 

практике рассмотрения 

художественных текстов. 

- применять в аналитической 

деятельности способы и 

инструментарии углублѐнного 

восприятия художественных 

текстов в процессе их 

дискуссионного обсуждения. 

- общими навыками работы с 

художественным 

произведением; 

- навыками анализа, 

творческой интерпретации 

произведения литературы. 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов. 

Б1.Б.23 Физическая культура 

-  роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов; 
- методы и средства обучения и 
самоконтроля для повышения 
культурного и 
интеллектуального уровня 
- приемы и методы первой 
помощи и защиты в 
чрезвычайных ситуациях 

- применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

- использовать приемы и 

методы защиты в условиях 

- применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 
самосовершенствования 
- навыками оказания первой 
помощи и защиты в условиях 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

чрезвычайных ситуаций чрезвычайных ситуаций 

Б1.В Вариативная часть 

   
Б1.В.ОД 

Обязательные 

дисциплины 

   

Б1.В.ОД.1 
Русский язык и культура 

речи 

- основные правила, 

относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, 

лексическому, 

грамматическому);  

- особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей; 

- основные термины, связанные 

с русским языком и культурой 

речи. 

- основные типы документных 

и научных текстов и текстовые 

категории. 

- участвовать в диалогических 

и полилогических ситуациях 

общения; 

- устанавливать речевой 

контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового 

коллектива, связанными с 

говорящим различными 

социальными отношениями. 

- строить официально-деловые 

и научные тексты; 

- продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения. 

- навыками публичной речи; 

- нормами современного 

русского литературного языка 

и фиксировать их нарушения в 

речи; 

- приемами стилистического 

анализа текста; анализа 

средств речевой 

выразительности;   

-этическими нормами 

культуры речи. 

- базовой терминологией 

изучаемого  модуля; 

- навыками работы со 

справочной лингвистической 

литературой 

Б1.В.ОД.2 

Английский язык в сфере 

профессиональной 

коммуникации 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

- в области чтения: читать 

транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 
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необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

- в области аудирования: 

понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать 

монологическое и 

диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной 

коммуникации (общее 

понимание); 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный 

перевод профессионально-

ориентированного текста. 

- в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам 

общественно-политического, 

социально-культурного 

содержания и 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, связанных с 

единицами и категориями 

разных уровней системы 

языка; становление на этой 

основе научно-

лингвистического 

мировоззрения; овладение 

новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами, 

сферами и общения, 

отобранными для высшей 

школы)); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 
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глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

профессионально-

ориентированного 

содержания; 

- в области произношения: 

произносить английские 

гласные и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка. 

- в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам 

общественно-политического, 

социально-культурного 

содержания и 

профессионально-

ориентированного 

содержания; 

- в области произношения: 

произносить английские 

гласные и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка. 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы). 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 
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темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные 

средства английского языка 

для расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного 

содержания; лексику по 

следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего 

содержания прочитанного и 

перевода текстов с 

английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы). 

-социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 
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предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: 

простое предложение, порядок 

слов предложения в 

утвердительной и 

отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы). 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

-технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 
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- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы); 

- лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, связанных с 

единицами и категориями 

разных уровней системы 

языка; становление на этой 

основе научно-

лингвистического 

мировоззрения; овладение 

новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами, 

сферами и общения, 

отобранными для высшей 

школы). 
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типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

Б1.В.ОД.3 Правоведение 

-положения Конституции 

Российской Федерации по 

части основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и 

гражданина, организации и 

осуществления 

государственной власти 

- права и свободы человека и 

гражданина 

- толковать и применять 

законы и другие нормативные 

правовые акты 

- компетентно, опираясь на 

правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, возникающие 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

- навыками работы с 

литературой и нормативными 

актами в области различных 

отраслей права 

- методиками составления и 

представления нормативно-

правовой документации 

Б1.В.ОД.4 Риторика 

- определения риторики и еѐ 

предмет; 

- характеристики ораторских 

речей в зависимости от целевой 

установки; 

- требования к выразительному 

чтению. 

- знать типологию аргументов; 

- требования, предъявляемые к 

«языку телодвижений» оратора; 

- определения основных тропов 

и фигур речи. 

- характеристику основных 

- определять род и вид 

публичного выступления в 

зависимости от целевой 

установки, сферы общения; 

- определять тип жеста; 

- определять тип тропов и 

фигур и использовать из в 

своей речи; 

- включать в выступление 

приемы стимулирования 

внимания и интереса. 

- участвовать в дискуссии по 

проблемам, входящим в круг 

- точного формулирования 

цели предстоящего 

выступления с учетом 

ситуации общения; 

- оценки адресата перед 

выступлением. 

- навыками техники речи; 

- интонационной 

выразительностью речи; 

- оценкой и самооценкой 

публичного выступления; 

- культуры телодвижений как 

составной частью общей 
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смысловых моделей создания речи; 

- общую композицию 

публичного выступления. 

компетентности культурного 

человека. 

- уметь подобрать аргументы 

различных видов  для 

аргументации тезиса;   

- подготовить публичную речь 

на предложенную тему и 

выступить с нею. 

- создавать  аргументы с 

использованием определенной 

смысловой модели 

(определения,  примеры, 

причины и следствие, 

сравнения и т.п.); 

- составлять смысловую схему 

(риторический эскиз) речи; 

- разработать вступления и 

заключения различных видов. 

манеры держаться перед 

аудиторией. 

- навыками выявления топосов 

в текстах ораторских речей и 

речевого наполнения 

Б1.В.ОД.5 
Основы информационной 

культуры 

- сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества; 

- основы работы с прикладным 

программным обеспечением; 

- основы работы в локальных и 

глобальных сетях, основные 

вопросы безопасности при 

работе в Интернет. 

- основы работы с прикладным 

программным обеспечением, 

- соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны; 

- обрабатывать информацию 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

- производить поиск нужной 

информации в Интернете. 

- системой знаний и умений, 

обеспечивающих 

целенаправленную 

самостоятельную 

деятельность по 

оптимальному 

удовлетворению 

индивидуальных 

информационных 

потребностей с 

использованием как 

традиционных, так и новых 
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используемым для научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

- основы работы с прикладным 

программным обеспечением, 

используемым для разработки и 

реализации различного типа 

проектов в образовательных и 

культурно-просветительских 

учреждениях 

- использовать 

информационные сети для 

научной и профессиональной 

коммуникации. 

- применять информационно-

коммуникационные 

технологии  в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

информационных технологий; 

- навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

- навыками работы в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

- навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 

библиографий по тематике 

проводимых исследований. 

- навыками участия в 

разработке и реализации 

различного типа проектов в 

образовательных и культурно-

просветительских 

учреждениях. 

Б1.В.ОД.6 Теория литературы 

- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

- основные теоретико-

литературные понятия. 

- образную природу словесного 

искусства как предмета 

литературоведческой науки и 

специфику исследовательского 

подхода к нему. 

- применять первичные 

установки современного 

гуманитарного знания в 

подходе к произведению 

словесного искусства; 

- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. 

- системой научных понятий и 

литературоведческой 

терминологией, 

теоретическими принципами и 

практическими навыками 

анализа литературных 

произведений. 

- опытом самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 
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- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); 

- определять род и жанр 

произведения; 

- сопоставлять литературные 

произведения; 

- использовать полученные 

знания в исследовательской 

работе. 

- пониманием и оценкой 

произведений литературы, их 

роли в развитии мировой 

культуры. 

Б1.В.ОД.7.1 
Классические языки 1 

(Древнегреческий язык) 

- систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

- графическую, фонетическую, 

лексическую, 

морфологическую и 

синтаксическую системы 

древнегреческого языка. 

- стилистические ресурсы 

лексики древнегреческого 

- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

- лингвистической 

терминологией; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в древнегреческом тексте. 

- навыками чтения и 
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языка; 

- фонетико-фонологическую 

систему древнегреческого 

языка; 

- морфологическую систему 

древнегреческого языка; 

- имена известных 

исследователей в области 

древнегреческого языка; 

- словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

древнегреческого языку. 

явлений конкретного речевого 

материала. 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

древнегреческого языка; 

- читать и переводить 

древнегреческие тексты; 

- пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

транскрибирования слов 

древнегреческого языка, 

перевода текстов; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками работы с учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

Б1.В.ОД.7.2 
Классические языки 2 

(Старославянский язык) 

- систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

- графическую, фонетическую, 

лексическую, 

морфологическую и 

синтаксическую системы 

древнегреческого языка. 

- стилистические ресурсы 

лексики древнегреческого 

языка; 

- фонетико-фонологическую 

систему древнегреческого 

языка; 

- морфологическую систему 

древнегреческого языка; 

- имена известных 

- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала. 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

древнегреческого языка; 

- читать и переводить 

древнегреческие тексты; 

- лингвистической 

терминологией; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в древнегреческом тексте. 

- навыками чтения и 

транскрибирования слов 

древнегреческого языка, 

перевода текстов; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками работы с учебной, 
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исследователей в области 

древнегреческого языка; 

- словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

древнегреческого языку. 

- пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

научной литературой и 

словарями. 

Б1.В.ОД.7.3 
Классические языки 3 

(Латинский язык) 

- систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

- графическую, фонетическую, 

лексическую, 

морфологическую и 

синтаксическую системы 

древнегреческого языка. 

- стилистические ресурсы 

лексики древнегреческого 

языка; 

- фонетико-фонологическую 

систему древнегреческого 

языка; 

- морфологическую систему 

древнегреческого языка; 

- имена известных 

исследователей в области 

древнегреческого языка; 

- словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

древнегреческого языку. 

- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала. 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

древнегреческого языка; 

- читать и переводить 

древнегреческие тексты; 

- пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- лингвистической 

терминологией; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в древнегреческом тексте. 

- навыками чтения и 

транскрибирования слов 

древнегреческого языка, 

перевода текстов; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками работы с учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

Б1.В.ОД.8 
Славянские языки 

(практический курс) 

- историю возникновения и 
развития польского языка. 

- читать и переводить не 

только адаптированные, но и 

- определенным объемом 

лексического материала;  
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- особенности исторического и 

культурного развития 

польского государства и его 

языковой системы. 

- стилистические ресурсы 

лексики польского языка; 

- фонетико-фонологическую 

систему польского языка; 

- имена известных 

исследователей в области 

изучения польского языка; 

- словари,  авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

древнегреческого языку. 

- словообразовательные 

средства польского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания. 

оригинальные тексты 

(среднего уровня сложности). 

- демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области общего 

языкознания, теории и 

истории польского языка. 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

польского языка; 

- читать и переводить 

польские тексты; 

- пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- аннотировать и 

реферировать аутентичные 

тексты общего и 

профессионально-

ориентированного 

содержания.  

 

 

- техникой перевода. 

- навыками анализа 

художественного текста на 

польском языке. 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками работы с учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- навыками чтения слов 

польского языка, перевода 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного 

содержания. 

Б1.В.ОД.9 

Русская классика в 

контексте мировой 

литературы 

-историко-литературные связи 

русской классики и мировой 

литературы; 
-содержание изученных 

- анализировать и 
интерпретировать 
художественное 
произведение, используя 
сведения по истории и теории 

- умением создания связного 
текста (устного и 
письменного) на необходимую 
тему с учетом норм русского 
литературного языка; 
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литературных произведений; 
- основные факты жизни и 
творчества русских и 
зарубежных писателей; 
- основные закономерности 
историко-литературного 
процесса 
 

литературы (тематика, 
проблематика, нравственный 
пафос, система образов, 
особенности композиции, 
изобразительно-
выразительные средства 
языка); 
- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской 

литературы; 
- определять род и жанр 
произведения; 
- сопоставлять литературные 
произведения; выявлять 
авторскую позицию; 
 

- участия в диалоге или 

дискуссии; 
самостоятельного знакомства 
с явлениями художественной 
культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
пониманием и оценкой 
произведений родной 
литературы, их роли в 
развитии мировой культуры. 
 

Б1.В.ОД.10 Семиотика 

- основные принципы 

организации и 

функционирования знаковых 

систем; 

-основные модели 

коммуникативного 

взаимодействия. 

-провести семиотический 

анализ процесса 

коммуникативного 

взаимодействия в различных 

коммуникативных ситуациях. 

- провести семиотический 

анализ культурных концептов 

-приемами семиотической 

конкретизации языковых и 

литературных явлений для 

того, чтобы верно выбрать 

коммуникативные модели 

взаимодействия 

- терминологическим 
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-основные отличия 

естественного языка от 

коммуникативных систем 

животных; 

-основные этапы формирования 

и развития вторичных знаковых 

систем на примере письма. 

-основные принципы 

построения искусственных 

языков и их примеры 

-основные понятия структуры 

знака; 

-основные принципы 

типологии знака, 

характеристики основных 

типов знаков 

в конкретной сфере. 

-провести семиотический 

анализ конкретных знаков и 

знаковых систем 

аппаратом семиотики для 

выполнения различных видов 

семиотических анализов. 

- приемами семиотической 

конкретизации языковых и 

литературных явлений. 

Б1.В.ОД.11 
Практический курс 

русского языка 

– закономерности 

функционирования русского 

языка; 

- иметь представление о 

социальной сущности языка, 

его функциях и структуре, 

языковой норме и 

происходящих в русском языке 

их изменениях, о его 

взаимосвязи с другими 

языками; 
–основные аспекты культуры 
речи; требования, 
предъявляемые к устным и 

–пользоваться всеми видами 

лингвистических словарей; 

–производить все виды 

языкового разбора. 

– опознавать, анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций. 

–применять лингвистическую 

терминологию в 

профессиональной 

деятельности; 

–оценивать языковые явления 

–навыками анализа 

конкретного языкового 

материала на основе 

теоретических сведений. 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами по 

научной проблеме; 

лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов. 

–навыками использования 

фонетических, лексических, 

словообразовательных, 
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письменным текстам 
различных жанров в учебно-
научной, обиходно-бытовой, 
социально-культурной и 
деловой сферах общения. 
- имена известных 
исследователей в области 
русской языка; словари, 
авторитетные учебники, 
пособия и издания по 
современному русскому 
литературному языку. 
–основы фонетической, 
лексической грамматической 
системы русского языка. 

и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения. 

 

грамматических норм 

русского языка в различных 

ситуациях общения. 

Б1.В.ОД.12 
Филологический анализ 

текста 

- принципы организации 

текста; 
- специфику художественного 
текста как предмета 
филологического анализа. 
- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

- основные теоретико-

литературные понятия; 

- методы и приемы 

лингвистического и 

литературоведческого анализа 

текста. 
 

- применять знания по 

филологическому анализу 

текста в подходе к 

произведению словесного 

искусства; 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы; 

- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой. 

- определять род и жанр 

произведения; 

- навыками комплексного 

описания текста как единицы 

речи: лингвистический, 

текстоцентрический, 

прагматический, когнитивный 

аспекты. 

- навыками самостоятельного  

научного анализа 

литературно-художественного 

произведения, 

филологического анализа 

текстов разных жанров. 
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- сопоставлять литературные 

произведения; 

- определять роль языковых 

единиц различных уровней в 

передаче идейно-

художественной информации 

текста. 

Б1.В.ОД.13 
Методика преподавания 

русского языка 

- сущность методической 

системы, составляющие еѐ 

компоненты и их тесную 

взаимосвязь; 
-основные принципы 
педагогической коммуникации. 
-сложность 
(многокомпонентность и 
многозначность) элементов 
языковой структуры 
многоуровневую организацию 

системы языка;  
-структурно-семантическую 
характеристику еѐ основных 
единиц. 
-требования к современному 

уроку русского языка; 

-типы и различные модели 

современных уроков русского 

языка; 

-основные положения 

государственного стандарта 

среднего и общего образования, 

основные нормативные 

-обосновывать выбор форм, 

методов, приемов обучения. 

-пополнять свои знания и 

совершенствовать свой 

литературный язык; 

исследовать актуальные 

лингвистические проблемы. 

-предупреждать ошибки 

недочѐты в речи школьников;  

-понимать сущность языковых 

процессов; 

-пополнять свои знания и 

совершенствовать свой 

литературный язык; 

исследовать актуальные 

лингвистические проблемы; 

-продумывать методическую 

структуру урока, 

последовательность и способы 

работы над новым 

материалом, его закрепления, 

обобщения и систематизации 

с учѐтом типичных 

-терминологическим 

аппаратом курса; 

-навыками предупреждения 

конфликтов и их разрешения. 

-навыками создания 

вторичных жанров научной 

письменной речи,  

-приемами 

библиографического 

описания. 

-лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

-навыками  организации 

индивидуальной, групповой, 

коллективной работы 

обучаемых; 

-методами и приемами 

сообщения учебной 

информации и восприятия 

ответы учащихся; 

-навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 
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плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

документы в области 

образования, типовые 

образовательные программы и 

учебные комплексы; 

существующие в 

общеобразовательных 

учреждениях методики 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий, 

методики изучения частных 

разделов русского языка и 

развития речи учащихся. 
-имена известных 
исследователей в области 
русской языка; словари, 
авторитетные учебники, 
пособия и издания по 
современному русскому 
литературному языку. 

затруднений учащихся;  

-продумывать формы, методы 

и приѐмы текущего и 

итогового контроля; 

-анализировать средства 

обучения русскому языку; 

оценивать ход и результаты 

обучающей деятельности; 

-анализировать уроки; 

- формулировать цели уроков 

русского языка, учебные 

задачи, цели самостоятельной 

работы учащихся;  

-разрабатывать конспекты 

уроков русского языка 

различных типов; 

-организовывать внеклассную 

работу по русскому языку. 

- отстаивать норму 

литературного употребления 

языка; 

сообщениями и докладами по 

научной проблеме; 

-лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

 

Б1.В.ОД.14 
Методика преподавания 

литературы 

-основные понятия истории и 
теории литературы, педагогики, 
психологии, методики 
преподавания литературы; 
-специфику восприятия и 
изучения художественного 
произведения в аспекте рода и 
жанра; выстраивать учебные 
ситуации урока в зависимости 
от родовой и жанровой 

-выстраивать учебные 

ситуации урока в зависимости 

от родовой и жанровой 

специфики художественного 

произведения; 

-анализировать научную и 

методическую периодику с 

позиции современной теории 

обучения и 

-навыками исследовательской 

деятельности в области 

образования; 

-навыками анализа 

художественного текста в 

школе с учетом возрастных 

особенностей учащихся, а 

также специфики 

художественной 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

специфики художественного 
произведения; 
- приемы активизации речевой 
деятельности учащихся на 
уроке литературы. 
-технологии проектирования, 
организации, проведения 
современного урока 
литературы; 
-классификацию типов и видов 
уроков литературы, 
внеклассной деятельности, 
методов и приемов 
преподавания; 
-основные этапы изучения 
художественного произведения 
в школе (на уроке литературы и 
во внеклассной работе); 

литературоведения; 

-воздействовать на 

слушателей при помощи 

выразительного чтения 

художественного текста; 

-использовать эффективные 

методические приемы, 

отбирая их в ходе освоения 

методического опыта 

прошлого и настоящего; 

-разрабатывать учебно-

методические материалы для 

уроков и внеклассные 

мероприятий по литературе на 

основе существующих 

методик. 

-организовывать и проводить 

внеклассные мероприятия по 

литературе, популяризировать 

художественные 

произведения. 

коммуникации. 

-навыками выразительной 

монологической речи 

(выразительное чтение, 

вступительное слово учителя), 

управления диалогом 

(дискуссией) на уроках 

литературы; 

-навыками организации и 

проведения современного 

урока литературы и 

внеклассных мероприятий 

-навыками моделирования 

современного урока 

литературы, проектирования 

сценариев внеклассных 

мероприятий; 

-навыками профессиональной 

рефлексии в ходе 

проектирования и реализации 

замысла урока, внеклассного 

мероприятия для 

корректировки и 

совершенствования 

воспитательного процесса 

средствами литературы. 

Б1.В.ОД.15 
История литературной 

критики 

-историю русской критики как 

вполне самостоятельное 

историко-литературное 

явление, отражающее общие 

-использовать литературно-

критический материал для 

анализа художественных 

произведений различных 

-навыками аналитического 

подхода к художественному 

тексту и критическим отзывам 

о нем; 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

тенденции развития 

отечественной и мировой 

культуры, литературы, а также 

педагогической мысли; 

-фрагменты статей русских 

критиков, необходимые при 

работе с детьми и подростками 

над произведениями классиков 

русской и мировой литературы; 

-особенности жанрово-

стилевого содержания критики; 

-внутреннюю связь 

литературной критики с 

содержанием каждого 

исторического этапа развития 

общества; 
-вклад наиболее выдающихся 
литературных критиков 
прошлого на каждом этапе 
развития русской критической 
мысли; 
-положения Конституции 
Российской Федерации по 
части основ конституционного 
строя, прав и свобод человека и 
гражданина, организации и 
осуществления 
государственной власти 
-круг специфических языково-
стилистических средств 
научного, официально-
делового, публицистического и 

жанров: аннотаций, рецензий, 

эссе, инсценировок, 

оригинальных пьес, 

экранизаций и т.д. 

-ориентироваться в идейно-

политической обстановке 

каждой исторической эпохи и 

ее отражении в литературно-

художественном творчестве; 

-видеть в литературной 

критике науку, тесно 

связанную с общественно-

политическими и социально- 

экономическими проблемами 

определенной формации; 

-дать свою оценку 

произведению 

художественной литературы с 

учетом достижений 

современной литературно- 

критической мысли, 

объяснить и правильно 

сформулировать свою точку 

зрения; 

-понимать, какие принципы и 

приемы литературного 

анализа использует критик 

при оценке художественного 

произведения; 

-осознавать, в чем отличие 

-ключевыми литературно-

критическими письменными 

жанрами: аннотацией, 

рецензией, обзором 

литературного издания; 

художественными жанрами; 

-навыком выразительного 

чтения произведения (в том 

числе и незнакомого) после 

непродолжительной 

предварительной подготовки; 

-профессиональными 

основами речевой 

коммуникации с 

использованием 

литературоведческой 

терминологии 

-навыками работы с 

литературой и нормативными 

актами в области различных 

отраслей права 

-навыками корректирования, 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования текстов 

различных функциональных 

стилей. 
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других стилей, а также  
принципы их употребления. 

непосредственных 

критических отзывов 

современников писателя от 

устоявшейся исторической 

оценки классических 

произведений: 

-толковать и применять 

законы и другие нормативные 

правовые акты 

-продуцировать устные 

речевые произведения и 

письменные тексты различных 

функциональных стилей. 

 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

   

 

Элективный курс по 

физической культуре 

- основы теории физической 

культуры; 

- использовать основные 

положения и методы 

физического воспитания для 

повышения общекультурного 

уровня. 

- использовать методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции. 

– навыками использования 

методов и средств физической 

культуры для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции. 

Б1.В.ДВ.1   

   

1 Техники публичной речи 

- теоретические основы 

техники речи; 

- психолого-коммуникативные 

реалии работы с аудиторией. 

- тренинги по основным 

разделам техники речи; 

- особенности речевых 

- применять навыки техники 

речи в процессе выступления.  

- самостоятельно принимать 

решения в разноплановых 

проблемных ситуациях, 

возникающих в процессе 

публичного выступления;  

- приемами психологического 

раскрепощения во время 

публичного выступления; 

- приемами вербального и 

невербального общения 

- навыками подготовки к 

публичному выступлению; 
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коммуникаций и процессов. 

 

- выделять объективные и 

субъективные признаки 

эффективности публичной 

речи;  

- структурировать публичное 

выступление с учетом 

применения оптимальных 

способов взаимодействия с 

аудиторией. 

- применять разные методы 

подготовки публичного 

выступления;  

- использовать на практике 

приемы, повышающие 

эффективность публичного 

выступления 

- техникой устной речи и 

публичной презентации. 

2 Право в образовании 

- основы государственного 

регулирования 

профессиональной сферы и 

перспективы ее развития. 

- основы государственного 

регулирования 

профессиональной сферы и 

перспективы ее развития 

- отыскивать необходимые 

правовые источники и 

правовые нормы. 

- проводить анализ правовых 

норм, толковать и уяснять их 

смысл. 

- пользоваться 

профессиональными и 

гражданскими правами и 

обязанностями 

- навыками адекватного 

поведения в правовых 

ситуациях. 

Б1.В.ДВ.2   

   

1 Основы филологии 

- специфику филологии как 

гуманитарной науки, еѐ 

историю, современное 

состояние и тенденции 

развития. 

- применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

- навыками 

профессионального историко-

филологического комментария 

различных текстов. 

- навыками сопоставительного 
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- предмет и задачи 

филологической науки; базовые 

филологические понятия и 

термины. 

деятельности; - 

ориентироваться в 

пограничных и смежных с 

избранной областях знания и 

профессиональной 

деятельности. 

- применять полученные 

знания в процессе 

теоретической и практической 

деятельности в области 

филологии. 

анализа фактов и явлений 

языковой системы; основами 

методологии современного 

литературоведения. 

2 
Введение в славянскую 

филологию 

- родственные связи всех 

славянских языков; 

- их типологические 

соотношения с другими 

языками. 

- историю славянских языков; 

- современное состояние и 

тенденции развития славянских 

языков. 

- применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

- ориентироваться в 

пограничных и смежных с 

избранной областях знания и 

профессиональной 

деятельности. 

- системой профессиональной 

терминологии по профилю 

избранной деятельности. 

- общеславянскими 

языковыми тенденциями, 

отраженными в современных 

языках славян. 

Б1.В.ДВ.3   

   

1 Ономастика 

-базовые понятия ономастики; 

-историю изучения имени 

собственного;  

-современное состояние и 

тенденции развития 

ономастических исследований; 
 

-применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности; 

 

-способностью 

ориентироваться в 

пограничных и смежных с 

избранной областях знания и 

профессиональной 

деятельности 
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2 
Текстология церковно-

славянского языка 

-систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 
-графическую, фонетическую, 
лексическую, 
морфологическую и 
синтаксическую системы 
истории русского языка. 
- основные понятия 

исторического языкознания;  

-законы развития 

фонетического, 

морфологического, 

синтаксического и 

лексического строя 

церковнославянского языка;  
-принципы 
церковнославянского 
словообразования; парадигмы 
именного склонения и 
глагольного спряжения. 

-владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

-применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала. 

- определять дискурсивную 

структуру и языковую 

организацию функционально-

стилевых разновидностей 

исторического текста. 

лингвистической 

терминологией; 

-практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в церковнославянском тексте. 

- навыками исторического 

комментирования явлений 

современного русского языка; 

историко-лингвистического 

анализа церковнославянского 

текста 

Б1.В.ДВ.4   

   

1 Детская литература 

-сущностные характеристики   

детской литературы как  

особого вида искусства, еѐ 

место в жизни человека и 

общества,  

-тенденции в развитии науки о 

литературе; 

-коммуникативную сторону   

-интерпретировать 

художественный текст в 

целостности его структурных 

составляющих и с учѐтом 

разнообразия его оценок; 

-применять категориальный 

аппарат теории литературы в 

практике анализа 

- умением создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

- навыками участия в диалоге 

или дискуссии; 

-навыками самостоятельного 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

детской литературы 

(особенности восприятия 

словесных текстов и их 

функционирования); 

-закономерности развития 

литературного процесса; 

-специфику художественности 

как сложный комплекс 

внутренних свойств, 

определяющих принадлежность 

к искусству; 

-объекты литературного 

исследования: художественный 

текст и идейно-эмоциональное 

впечатление; 

- основные понятия и термины 

методологии научного поиска; 

основные этапы развития 

лингвистической науки; 

наиболее актуальные 

направления научной мысли в 

лингвистике. 

-образную природу словесного 

искусства как предмета 

литературоведческой науки и 

специфику исследовательского 

подхода к нему. 

художественного текста; 

-реализовывать основы 

поэтики как учения о составе 

и структуре отдельных 

произведений, функциях, 

принципах и методах их 

рассмотрения в практике 

анализа и порождения 

собственных текстов; 

-использовать 

литературоведческие термины 

в научной речи; 

-применять в аналитической 

деятельности способы и 

инструментарии углублѐнного 

восприятия художественных 

текстов; 

-переносить  знания 

алгоритмов анализа 

содержания произведения, 

образного строя, его 

композиции, сюжета, портрета 

персонажа, хронотопа, 

речевого строя на 

интерпретацию текстов; 

- на конкретных примерах 

дать общее понятие о том или 

ином лингвистическом 

методе; на практике 

применять различные методы 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 

-пониманием и оценкой 

важнейших жанровых 

особенностей мировой 

литературы 

-умениями и навыками и 

анализа и интерпретации 

художественных текстов, 

адресованных юным 

читателям 

-способностями к 

практическому применению 

полученных знаний при 

решении профессиональных 

задач к устной и письменной 

коммуникации. 

-опытом самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 

-пониманием и оценкой 

произведений литературы, их 

роли в развитии мировой 

культуры. 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

анализа языкового материала. 

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); 

-определять род и жанр 

произведения; 

-сопоставлять литературные 

произведения; 

-использовать полученные 

знания в исследовательской 

работе. 

2 Русская книжность 

- закономерности историко-

литературного процесса 

;образную природу словесного 

искусства 

- содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества писателей 

изучаемого периода 

литературы;  закономерности 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

- пониманием и оценкой 

произведений русской 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры  

-умением создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

пониманием и оценкой 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

историко-литературного 

процесса основные теоретико-

литературные понятия и 

категории 

- требования, предъявляемые к 

студенческим сообщениям 

различного жанра 

выразительные средства 

языка) 

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); определять род и жанр 

произведения; выявлять 

авторскую позицию 

- применять полученные 

знания в процессе 

теоретической и практической 

деятельности в области 

русской литературы 

произведений зарубежной 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры. 

-навыками участия в диалоге 

или дискуссии 

Б1.В.ДВ.5   

   

1 История и теория жанров 

-основные закономерности 

жанровой эволюции в истории 

мировой литературы; 

-теоретические принципы 

жанровой дифференциации; 

-важнейшие закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

-соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; выявлять 

-умением создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

-навыками участия в диалоге 

или дискуссии; 

-навыками самостоятельного 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

-основные теоретико-

литературные понятия. 

«сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской 

литературы; 

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка);  

-определять род и жанр 

произведения;  

-сопоставлять литературные 

произведения, выявлять 

авторскую позицию; 

-аргументированно 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

-использовать полученные 

знания при изучении 

последующих курсов русской 

и зарубежной литературы 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 

-пониманием и оценкой 

важнейших жанровых 

особенностей мировой 

литературы 

2 
Основы научной 

деятельности филологов 

- закономерности историко-

литературного процесса ; 

- анализировать и 

интерпретировать 

-пониманием и оценкой 

произведений русской 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

образную природу словесного 

искусства 
-содержание изученных 
литературных произведений; 
основные факты жизни и 
творчества писателей 
изучаемого периода литературы;  
-основные теоретико-

литературные понятия и 

категории 
-содержание изученных 
литературных произведений; 
основные факты жизни и 
творчества писателей 
изучаемого периода литературы;  
-основные теоретико-

литературные понятия и 

категории 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка). 

-анализировать 

художественное 

произведение, грамотно 

оперируя важнейшими 

литературоведческими 

понятиями. 

-применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности; 

ориентироваться в 

пограничных и смежных с 

избранной областях знания и 

профессиональной 

деятельности; 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры;  

-овладеть рядом 

теоретических понятий, 

связанных со спецификой и 

историей создания   

произведений литературы  

данного периода, 

мировоззрением и 

эстетическими 

представлениями эпохи, 

системой жанров изучаемой 

литературы 

-системой профессиональной 

терминологии по  профилю 

Б1.В.ДВ.6   

   
1 

Коммуникативная 

стилистика 

-типологическую систему 

текстов  с учетом их 

-продуцировать  тексты 

различных  функционально-

-навыками продуцирования   

текстов различных  



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

функционально-

стилистических  и 

коммуникативных свойств. 

-базовую понятийно-

терминологическую систему  

коммуникативной стилистики;  

-типологию текстов различной  

функционально-стилевой 

природы и особенности работы 

над ними.  

-системно-структурную  

организацию текста, 

закономерности построения 

текста и смыслового 

восприятия текстов, исходя из 

заложенных в нем  

коммуникативных стратегий и 

смысловых программ;     

-методики анализа текста с 

учетом его функционально-

стилевых  особенностей и 

коммуникативной природы. 

стилистических типов с 

опорой на теорию речевой 

деятельности; 
-выявлять системный характер 
обусловленности реальных 
качеств текста компонентами 
реального коммуникативного 
акта; 
-устанавливать закономерное 
соотношение между планом 
выражения и планом 
содержания в рамках текста 
как речевого произведения. 
-делать выводы по 

результатам проведенного 

анализа. 

функционально-

стилистических типов. 

-терминологическим  

аппаратом коммуникативной 

стилистики; 

-методологическими основами 

и методическими  принципами  

исследования текста в 

коммуникативно-

деятельностном аспекте  с 

точки зрения сопряженности 

деятельности автора и 

адресата; 

2 
Литература русского 

зарубежья 

- закономерности историко-

литературного процесса ;-

образную природу словесного 

искусства; 
-содержание изученных 
литературных произведений; 
-основные факты жизни и 
творчества писателей 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

- пониманием и оценкой 

произведений русской 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры  

-овладеть рядом 

теоретических понятий, 

связанных со спецификой и 

историей создания   



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

изучаемого периода литературы;  
-основные теоретико-

литературные понятия и 

категории 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка). 

-анализировать 

художественное 

произведение, грамотно 

оперируя важнейшими 

литературоведческими 

понятиями. 

произведений литературы  

данного периода, 

мировоззрением и 

эстетическими 

представлениями эпохи, 

системой жанров изучаемой 

литературы 

Б1.В.ДВ.7   

   

1 Поэзия серебряного века 

- содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества поэтов изучаемого 

периода литературы; основные 

теоретико-литературные 

понятия и категории 

- приемы анализа поэтического 

произведения на различных 

уровнях; 

- анализировать 

художественное 

произведение, грамотно 

оперируя важнейшими 

литературоведческими 

понятиями 

-анализировать поэтическое 

произведение, грамотно 

оперируя важнейшими 

литературоведческими 

понятиями; дать грамотно 

построенный устный и 

письменный ответ, 

касающийся понимания 

своеобразия творчества того 

или иного автора 

-овладеть рядом 

теоретических понятий, 

связанных со спецификой и 

историей создания   

произведений литературы  

данного периода, 

мировоззрением и 

эстетическими 

представлениями эпохи, 

системой жанров изучаемой 

литературы 

- методами анализа  и оценки 

произведений русской 

литературы изучаемого 

периода. 

2 

Миросозерцательные 

основания русского 

реализма XIX в. 

-историко-литературные и 

социальные источники русской 

классики ХIХ   века;  

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

-умением создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

-содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества русских писателей 

первой половины ХIХ века. 

-образную природу словесного 

искусства как предмета 

литературоведческой науки и 

специфику исследовательского 

подхода к нему 

 -многоуровневую организацию 

системы языка, в частности 

систему современного русского 

языка на морфологическом 

уровне; 

 -сложность 

(многокомпонентность и 

многозначность) элементов 

языковой структуры; 

- общие внутренние законы в 

развитии морфологии русского 

языка; - общие внутренние 

законы в развитии морфологии 

современного русского языка и 

влиянии на них социального 

фактора в жизни общества.. 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка);  

-соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений;  

-выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы; определять род и 

жанр произведения. 

-применять первичные 

установки современного 

гуманитарного знания в 

подходе к произведению 

словесного искусства; 

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

-участия в диалоге или 

дискуссии. 

-системой научных понятий и 

литературоведческой 

терминологией, 

теоретическими принципами и 

практическими навыками 

анализа литературных 

произведений. 

 - навыками филологического 

подхода к художественному 

тексту; 

-выявления 

миросозерцательных 

оснований поэтики писателя; 

-рассмотрения связей поэтики 

и художественной 

антропологии; 

-представления о 

закономерностях 

художественного мышления, 

об эпистемологических 

возможностях искусства. 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); 

-соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. 

 - владея лингвистической 

терминологией 

 - излагать лингвистические 

теоретические положения; 

 - анализировать поэтику, 

стилевые особенности, 

концептосферу, 

парадигмальные структуры 

произведений, используя 

приемы различных 

методологических подходов; 

- прослеживать 

закономерности эволюции 

творчества писателей; 

-выявлять связь социально-



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

психологического и 

архетипического в составе 

исследуемых писателем 

антропологических, 

социальных и культурно-

исторических феноменов. 

Б1.В.ДВ.8   

   

1 Психолингвистика 

- типологические соотношения 

с другими языками. 

- теоретические основы 

языкознания;  основные 

понятия и термины; взгляды на 

проблему происхождения 

языка; особенности 

исторического развития и 

современное состояние 

изучаемого языка. 

-применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

- анализировать языковые 

явления;  

-использовать понятийный 

аппарат теоретической и 

прикладной лингвистики для 

решения профессиональных 

задач;  

-структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

лингвистики и обладать 

способностью их творческого 

использования и развития  в 

ходе решения 

профессиональных задач; 

-видеть междисциплинарные 

связи лингвистических  

-системой профессиональной 

терминологии по профилю 

избранной деятельности. 

-способами использования 

общих понятий лингвистики 

для осмысления конкретных 

форм и конструкций языка; 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

дисциплин и понимать их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

2 
Психолингвистические 

основы рекламы 

- основные положения и 

методы гуманитарных наук; 

-психотехнологию восприятия 

и воздействия рекламного 

текста; 

-особенности рационального и 

проекционного типа рекламы 

(их достоинства и недостатки) 

 

- применять основные методы 

гуманитарных и социальных 

наук в различных сферах 

жизнедеятельности; 

-анализировать 

представленные образцы с 

точки зрения их соответствия 

рекламному дискурсу и 

эффективности воздействия на 

реципиента 

- создавать рекламные тексты 

с учетом 

психолингвистических 

факторов. 

- навыками применения 

освоенных знаний на 

практике. 

-методами и приемами 

лингвостилистического 

анализа и рекламного текста 

- приемами создания 

рекламных текстов разных 

жанров. 

Б1.В.ДВ.9   

   

1 

Современная 

отечественная и 

зарубежная драматургия 

-образную природу словесного 

искусства; содержание 

изученных литературных 

произведений;  

-основные факты жизни и 

творчества драматургов 

современной отечественной и 

зарубежной литературы 

-основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

-сопоставлять литературные 

произведения; выявлять 

авторскую позицию;  

-аргументировано 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению 

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

-сопоставлять литературные 

произведения; выявлять 

авторскую позицию;  

-аргументировано 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению 

-опытом самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

-основные теоретико-

литературные понятия 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка);  

-соотносить художественную 

литературу (драму, в 

частности) с общественной 

жизнью и культурой;  

-раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений;  

-выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы 

современной зарубежной 

литературы; определять род и 

жанр произведения 

значимости; 

-пониманием и оценкой 

произведений современной 

отечественной и зарубежной 

драматургии, их роли в 

развитии мировой культуры 

2 

Основы театральной 

педагогики и режиссура 

урока 

-содержание изученных 

научных статей и разделов по 

основным темам курса; 

-отдельные закономерности 

обучения литературе, основные 

теоретические понятия, 

описывающие систему К.С. 

Станиславского, а также 

- применять знания, 

полученные в ходе изучения 

смежных дисциплин, таких, 

как «Техника публичной 

речи», «Право в образовании», 

«Педагогика и психология», 

на уроке литературы, 

поскольку процесс изучения 

-навыками моделирования и 

проектирования отдельных 

разделов современного урока 

литературы; 

-навыками исследовательской 

деятельности в области 

образования; 

-выстраивать учебные 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

историю постепенной 

адаптации приѐмов театральной 

педагогики в школьном и 

вузовском обучении; 

-современные технологии 

литературного образования; 

литературы - сложное и 

многомерное явление. 

-анализировать научную 

литературу и методическую 

периодику с позиции 

современной теории обучения; 

-использовать эффективные 

методические приѐмы 

театральной педагогики, 

отбирая их в ходе освоения 

методического опыта 

прошлого и настоящего; 

ситуации урока, исходя из 

родовой и жанровой 

специфики художественного 

произведения; 

-навыками профессиональной 

рефлексии в ходе 

проектирования и реализации 

отдельных разделов урока 

литературы. 

-монологической речью, 

способами управления 

диалогом и полилогом в 

различных учебных ситуациях 

урока литературы, 

воздействия на слушателей 

при помощи приѐмов 

театральной педагогики. 

Б1.В.ДВ.10   

   

1 
Основы функциональной 

грамматики 

-систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

-лексическую, 

морфологическую и 

синтаксическую системы 

русского языка. 

-владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую лексическую и 

грамматическую категории; 

-применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала. 

-лингвистической 

терминологией; 

-практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в тексте. 

2 Социолингвистика -основные нормы -совершенствовать -терминологическим 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

литературного языка, 

относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, 

лексическому, 

грамматическому);  

-типологию речевых ошибок. 

-основные принципы 

организации и 

функционирования знаковых 

систем; 

-основные модели 

коммуникативного 

взаимодействия. 

-основные классические и 

современные 

социолингвистические 

концепции и школы, 

методологические основания 

социолингвистического 

исследования. 

- коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 

исполнение (произнесение) 

текста  

-самоопределяться в 

конкретной речевой ситуации 

и поступать с учетом ситуации 

общения; 

-анализировать и оценивать 

степень эффективности 

общения;  

определять причины 

коммуникативных удач и 

неудач. 

-провести семиотический 

анализ процесса 

коммуникативного 

взаимодействия в различных 

коммуникативных ситуациях. 

-производить, отбирать. 

Обрабатывать и анализировать 

данные о 

социолингвистических 

процессах и общностях; 

-оценивать качество 

(валидность и надежность) 

социолингвистической 

информации; 

аппаратом курса;  

-навыкаминормативного 

употребления языковых 

единиц;  

навыками публичной речи. 

-приемами семиотической 

конкретизации языковых и 

литературных явлений для 

того, чтобы верно выбрать 

коммуникативные модели 

взаимодействия 

способностью использования 

фундаментальных 

социологических знаний на 

практике 

3 
Поэтика русской 

национальной литературы 

-историко-литературные и 
социальные источники русской 
классики ХIХ   века;  
-содержание изученных 

-анализировать и 
интерпретировать 
художественное 
произведение, используя 

-умением создания связного 
текста (устного и 
письменного) на необходимую 
тему с учетом норм русского 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества русских писателей 

первой половины ХIХ в. 
-основные закономерности 
историко-литературного 
процесса;  
- основные теоретико-

литературные понятия. 

сведения по истории и теории 
литературы (тематика, 
проблематика, нравственный 
пафос, система образов, 
особенности композиции, 
изобразительно-
выразительные средства 
языка);  
-соотносить художественную 
литературу с общественной 
жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-
историческое и 
общечеловеческое содержание 
изученных литературных 
произведений;  
-выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы; определять род и 

жанр произведения. 
-сопоставлять литературные 
произведения; выявлять 
авторскую позицию; 
аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочитанному 
произведению;  
-использовать полученные 

знания при изучении 

последующих курсов русской 

и зарубежной литературы. 

литературного языка;  
- участия в диалоге или 

дискуссии. 
-самостоятельного знакомства 
с явлениями художественной 
культуры и оценки их 
эстетической значимости;  
-пониманием и оценкой 

произведений родной 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры. 

Б1.В.ДВ.11   

   



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

1 Экология слова 

-принципы и тенденции 
развития языковой системы 
мира;  
- место русского языка в 
системе языков мира. 
- предмет и задачи 
филологической науки;  
- базовые филологические 
понятия и термины. 
- предмет и задачи 
филологической науки;  
- базовые филологические 
понятия и термины. 

- анализировать социальные 
факторы, влияющие на 
изменение языковой картины 
мира;  
- критически осмысливать 
текущие языковые и 
литературные процессы. 
- применять полученные 
знания в процессе 
теоретической и практической 
деятельности в области 
филологии. 
 
 

- навыками участием в 
диалоге или дискуссии. 
- навыками сопоставительного 
анализа фактов и явлений 
языковой системы;  
- основами методологии 
современного 
литературоведения 

2 
Православие и русская 

культура 

-круг специфических языково-
стилистических средств 
различных стилей и принципы 
их употребления. 
-родственные связи всех 

славянских языков; 
-их типологические 
соотношения с другими 
языками. 

-систематизировать эти 
средства в соответствии 
с определенной базовой 
стилевой чертой, 
обусловленной тем или иным 
экстралингвистическим 
фактором. 
-применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

-функционально-стилевыми 
нормами современного 
русского литературного языка 
и фиксировать их нарушения в 
различных стилях речи. 
-системой профессиональной 
терминологии по профилю 
избранной деятельности. 

Б2 Практики 

   Б2.У Учебная практика 

   

Б2.У.1 
Учебная практика 

(фольклорная) 

- принципы организации 

работы по сбору и анализу 

фольклорного материала 

- применять полученные 

знания по теории и истории 

устного народного творчества 

- навыками сбора и анализа 

литературной информации с 

использованием 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

теоретические основы изучения 

устного народного творчества 

в собственно научно-

исследовательской 

деятельности; 

идентифицировать, 

фиксировать и 

систематизировать формы 

фольклорной культуры 

- проводить локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

области фольклора 

традиционных методов и 

современных 

информационных технологий 

- навыками 

экспериментальной полевой и 

архивной работы 

Б2.У.2 
Учебная практика 

(диалектологическая) 

-общее понятие о диалектном 
языке как специфической 
форме национального русского 
языка, методах диалектологии 
и значении диалектологии для 
других наук и учебных 
дисциплин; 
-систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

-общее понятие о диалектном 

языке как специфической 

форме национального русского 

языка, методах диалектологии 

и значении диалектологии для 

других наук и учебных 

дисциплин; 

-имена известных 

исследователей в области 

-излагать лингвистические 
теоретические положения; 
-владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

-излагать лингвистические 

теоретические положения; 

-пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями; 
-анализировать диалектизмы, 
встречающиеся в 
произведениях 
художественной литературы 

-практическими навыками 
лингвистического анализа 
конкретного языкового 
материала, а именно навыками 
фонетического, лексического, 
словообразовательного и 
грамматического анализа слов 
в диалектном тексте, т.е. 
владеть методикой анализа 
диалектных явлений; 
-лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 
-навыками работы с учебной, 
научной литературой и 
словарями; 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

русской диалектологии; 
-словари, авторитетные 
учебники, пособия и издания по 
русской диалектологии; 

Б2.П 
Производственная 

практика 

   

Б2.П.1 Педагогическая практика 

-основные модели 
коммуникативного 
взаимодействия в школьных 
условиях; 
-технологии проектирования, 
организации, проведения 
современного уроков русского 
языка и литературы; 
-классификацию типов и видов 
уроков русского языка и 
литературы, внеклассной 
деятельности, методов и 
приемов преподавания; 
-основные этапы изучения 

художественного произведения 

в школе (на уроке литературы и 

во внеклассной работе);  
-имена выдающихся 
отечественных лингвистов и их 
научные труды; 
-особенности создания урока 
как речевого произведения 
определенного жанра; 
-дидактические 
закономерности организации 
учебного процесса; 

-анализировать процесс 
коммуникативного 
взаимодействия в различных 
коммуникативных ситуациях 
на уроке; 
-использовать эффективные 
методические приемы, 
отбирая их в ходе освоения 
методического опыта 
прошлого и настоящего; 
-разрабатывать учебно-
методические материалы для 
уроков и внеклассные 
мероприятий по русскому 
языку и литературе на основе 
существующих методик. 
- организовывать и проводить 
внеклассные мероприятия по 
русскому языку и литературе, 
популяризировать 
современные лингвистические 
знания и художественные 
произведения; 
-создавать сценарий урока 
(текст / дискурс), 
вступительное слово учителя, 
тексты дидактического 

-навыком выбирать 
коммуникативные модели 
взаимодействия в зависимости 
от ситуации (с учетом 
социальных, этнических, 
культурных различий) в 
классе. 
-навыками организации и 
проведения современных 
уроков русского языка и 
литературы и внеклассных 
мероприятий 
-навыками моделирования 
современных уроков русского 
языка и литературы, 
проектирования сценариев 
внеклассных мероприятий; 
-навыками профессиональной 
рефлексии в ходе 
проектирования и реализации 
замысла урока, внеклассного 
мероприятия для 
корректировки и 
совершенствования 
воспитательного процесса 
средствами русского языка и 
литературы; 
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характера; 
-самостоятельно 
организовывать учебную 
деятельность на уроках 
русского языка и литературы, 
обеспечивая учащихся 
соответствующими 
дидактическими материалами; 

приемами создания текстов 
уроков различных жанров, 
документных текстов 
-навыками работы в 
коллективе, 
обеспечивающими 
эффективную коммуникацию. 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

-основные модели 
коммуникативного 
взаимодействия в школьных 
условиях; 
-технологии проектирования, 
организации, проведения 
современного уроков русского 
языка и литературы; 
-классификацию типов и видов 
уроков русского языка и 
литературы, внеклассной 
деятельности, методов и 
приемов преподавания; 
-основные этапы изучения 

художественного произведения 

в школе (на уроке литературы и 

во внеклассной работе);  
-имена выдающихся 
отечественных лингвистов и их 
научные труды; 
-особенности создания урока 
как речевого произведения 
определенного жанра; 
-дидактические 
закономерности организации 

-анализировать процесс 
коммуникативного 
взаимодействия в различных 
коммуникативных ситуациях 
на уроке; 
-использовать эффективные 
методические приемы, 
отбирая их в ходе освоения 
методического опыта 
прошлого и настоящего; 
-разрабатывать учебно-
методические материалы для 
уроков и внеклассные 
мероприятий по русскому 
языку и литературе на основе 
существующих методик. 
- организовывать и проводить 
внеклассные мероприятия по 
русскому языку и литературе, 
популяризировать 
современные лингвистические 
знания и художественные 
произведения; 
-создавать сценарий урока 
(текст / дискурс), 

-навыком выбирать 
коммуникативные модели 
взаимодействия в зависимости 
от ситуации (с учетом 
социальных, этнических, 
культурных различий) в 
классе. 
-навыками организации и 
проведения современных 
уроков русского языка и 
литературы и внеклассных 
мероприятий 
-навыками моделирования 
современных уроков русского 
языка и литературы, 
проектирования сценариев 
внеклассных мероприятий; 
-навыками профессиональной 
рефлексии в ходе 
проектирования и реализации 
замысла урока, внеклассного 
мероприятия для 
корректировки и 
совершенствования 
воспитательного процесса 
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учебного процесса; вступительное слово учителя, 
тексты дидактического 
характера; 
-самостоятельно 
организовывать учебную 
деятельность на уроках 
русского языка и литературы, 
обеспечивая учащихся 
соответствующими 
дидактическими материалами; 

средствами русского языка и 
литературы; 
приемами создания текстов 
уроков различных жанров, 
документных текстов 
-навыками работы в 
коллективе, 
обеспечивающими 
эффективную коммуникацию. 

Б2.П.3 
Производственная 

практика 

-основные модели 
коммуникативного 
взаимодействия; 
-планировать свою 
деятельность по 
самообразованию; 
-основные филологические 
категории, теоретические 
положения лингвистики, 
литературоведения, частных 
дидактик, а также 
филологических методов 
исследования; 
- основы библиографической 
культуры, требования 
информационной безопасности; 
-дидактические 
закономерности организации 
учебного процесса; 

-анализировать процесс 
коммуникативного 
взаимодействия в различных 
коммуникативных ситуациях; 
-планировать свою 
деятельность по 
самообразованию; 
-анализировать языковые и 
литературные факты, 
осуществлять филологический 
анализ текста; 
-решать стандартные задачи в 
образовательной и культурно-
просветительской 
профессиональной 
деятельности; 
-самостоятельно 
организовывать учебную 
деятельность на уроке 
литературы, обеспечивая 
учащихся соответствующими 
дидактическими материалами; 

-навыком выбирать 
коммуникативные модели 
взаимодействия в зависимости 
от ситуации (с учетом 
социальных, этнических, 
культурных различий) 
-способами планирования и 
эффективной организации 
собственной деятельности. 
-навыками сбора и анализа 
языковых и литературных 
фактов, -навыками 
интерпретации текстов 
разного типа. 
-методами и приемами 
организации образовательной 
и культурно-просветительской 
деятельности с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
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безопасности. 
-навыками работы в 
коллективе, 
обеспечивающими 
эффективную коммуникацию. 

Б2.П.4 Преддипломная практика 

- основные модели  научной 

коммуникации; 

- закономерности процесса 

самоорганизации при 

выполнении научно-

исследовательской работы; 

- основные филологические 

категории, теоретические 

положения лингвистики, 

литературоведения, частных 

дидактик, а также 

филологических методов 

исследования; 

- основы библиографической 

культуры, требования 

информационной безопасности, 

необходимые для оформления 

научно-исследовательской 

работы; 

- методы филологического и 

педагогического исследования, 

коммуникативного 

взаимодействия, необходимые 

для осмысления результатов 

профессиональной 

- представлять результаты 

научно-исследовательской 

работы, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

- планировать свою 

деятельность по 

самообразованию; 

- анализировать языковые и 

литературные факты, 

осуществлять  

лингвистический, 

литературоведческий и другие 

виды анализа и интерпретации 

исследуемого текста; 

- решать стандартные научно-

исследовательские задачи в 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры  

- самостоятельно 

организовывать  научную и 

-навыком выбирать 

коммуникативные модели 

научного взаимодействия в 

зависимости от ситуации, 

темы научно-

исследовательской работы. 

- способами планирования и 

эффективной организации 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

- навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов, навыками 

интерпретации текстов 

разного типа. 

- методами и приемами 

организации научно-

исследовательской 

деятельности с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
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деятельности и организации 

профессионального общения; 

профессиональную 

деятельность, обеспечивая ее 

соответствующими 

материалами, научными и 

педагогическими 

разработками.; 

безопасности. 

- навыками работы в научно-

исследовательском 

коллективе, 

обеспечивающими 

эффективную коммуникацию, 

навыками организации 

конференций, круглых столов, 

научных дискуссий. 

 

ГЭК - основные философские 

понятия, основные даты и 

факты истории России 

- основные положения и 

методы гуманитарных наук; 

- основы философских знаний; 

- основы теории коммуникации 

филологического анализа и 

интерпретации текста; 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

- анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития; 

- применять основные методы 

гуманитарных и социальных 

наук в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- выделять основные 

закономерности 

исторического развития 

общества; 

- применять полученные 

знания в области теории и 

истории основного изучаемого 

языка (языков) и литературы 

(литератур), теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста; 

- в области чтения: читать 

- навыками анализа. 

- навыками применения 

освоенных знаний на 

практике. 

- основными понятиями, 

отражающими гражданскую 

позицию. 

- способностью применять 

полученные знания и умения в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности. 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 
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ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

- в области аудирования: 

понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать 

монологическое и 

диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной 

коммуникации (общее 

понимание); 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный 

перевод профессионально-

ориентированного текста. 

- в области говорения: 

адекватно употреблять 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, связанных с 

единицами и категориями 

разных уровней системы 

языка; становление на этой 

основе научно-

лингвистического 

мировоззрения; овладение 

новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами, 

сферами и общения, 

отобранными для высшей 

школы)); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 
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(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам 

общественно-политического, 

социально-культурного 

содержания и 

профессионально-

ориентированного 

содержания; 

- в области произношения: 

произносить английские 

гласные и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка. 

- в области чтения: читать 

транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы). 

- социально-

коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 
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Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный 

перевод профессионально-

ориентированного текста. 

- толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

- использовать 

общегуманитарные знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности; 

- разрабатывать и 

реализовывать проекты в 

образовательных, научных и 

культурно-просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной и прочих 

сферах 

 - использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

практической деятельности 

- использовать в научных 

дискуссиях, выступления с 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы). 

- социально-

коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 
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- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещения в 

информационных сетях) 

представления материалов 

собственного расследования 

- взаимодействовать с другим 

субъектом в образовательном 

пространстве 

- анализировать явления и 

события жизни человека 

- применять научные 

психологические и 

педагогические знания в  

построении своей 

практической деятельности 

- систематизировать эти 

средства в соответствии 

с определенной базовой 

стилевой чертой, 

обусловленной тем или иным 

экстралингвистическим 

фактором. 

- продуцировать устные 

речевые произведения и 

письменные тексты различных 

функциональных стилей. 

- участвовать в диалогических 

и полилогических ситуациях 

общения; 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы); 

- лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, связанных с 

единицами и категориями 

разных уровней системы 

языка; становление на этой 

основе научно-

лингвистического 

мировоззрения; овладение 

новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами, 
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ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

- устанавливать речевой 

контакт, обмен информацией с 

другими членами языкового 

коллектива, связанными с 

говорящим различными 

социальными отношениями. 

- строить официально-деловые 

и научные тексты; 

- продуцировать связные, 

правильно построенные 

монологические тексты на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения. 

- в области чтения: читать 

транскрипцию слов в 

словарях, читать и переводить 

тексты социально-культурной 

направленности с пониманием 

основного содержания, 

пользуясь словарями и 

справочниками, владеть 

умениями разных видов 

чтения (ознакомительного, 

изучающего, поискового, 

просмотрового) с количеством 

неизвестных слов в тексте 5-

6%; 

- в области аудирования: 

сферами и общения, 

отобранными для высшей 

школы)). 

- навыками работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия.  

- навыками использования 

основных знаний в области 

общегуманитарных и 

социальных наук в различных 

сферах жизнедеятельности. 

- навыками разработки и 

реализации различного типа 

проектов в образовательных, 

научных и культурно-

просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

- навыками применения основ 

экономических знаний в 

производственной 

деятельности 

- навыками применения основ 
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и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

- основные правила работы в 

коллективе; 

- основные положение и 

методы общегуманитарных и 

социальных наук; 

- основы разработки и 

реализации различного типа 

проектов в образовательных, 

научных и культурно-

просветительских 

организациях, в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах; 

- объективно действующие в 

обществе экономические 

законы 

- об экономической жизни 

понимать речь преподавателя 

и других студентов, понимать 

монологическое и 

диалогическое высказывание в 

рамках сферы межкультурной 

коммуникации (общее 

понимание); 

- в области письма: составить 

сообщение по изученному 

языковому и речевому 

материалу; письменный 

перевод профессионально-

ориентированного текста. 

- в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам 

общественно-политического, 

социально-культурного 

содержания и 

профессионально-

ориентированного 

содержания; 

- в области произношения: 

произносить английские 

гласные и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

экономических знаний в 

научных дискуссиях, 

выступления 

- понятийно-категориальным 

аппаратом психологической и 

педагогической науки 

- инструментарием 

психологического и 

педагогического анализа и 

проектирования 

- основными современными 

образовательными 

технологиями и способами 

организации учебно-

познавательной деятельности 

- функционально-стилевыми 

нормами современного 

русского литературного языка 

и фиксировать их нарушения в 

различных стилях речи. 

- навыками корректирования, 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования текстов 

различных функциональных 

стилей. 

- навыками публичной речи; 

- нормами современного 

русского литературного языка 

и фиксировать их нарушения в 
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общества, необходимого для 

объективного подхода к 

экономическим проблемам, 

явлениям, их анализу и 

решению 

- основные категории и понятия 

психологической и 

педагогической наук 

- основные функции психики и 

проблемы современной 

психологической науки 

- особенности предмета и 

методов психологии и 

педагогики; 

- место психологии и 

педагогики в системе наук 

- круг специфических языково-

стилистических средств 

различных стилей и принципы 

их употребления. 

- круг специфических языково-

стилистических средств 

научного, официального- 

делового, публицистического и 

других стилей, а также  

принципы их употребления. 

- основные правила, 

относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, 

лексическому, 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка. 

- в области говорения: 

адекватно употреблять 

лексические единицы в 

соответствии с темой и 

ситуацией общения; 

высказываться на английском 

языке по вопросам 

общественно-политического, 

социально-культурного 

содержания и 

профессионально-

ориентированного 

содержания; 

- в области произношения: 

произносить английские 

гласные и согласные звуки в 

соответствии со стандартами 

английской речи, правильно 

произносить слова изучаемого 

языка. 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные 

средства английского языка 

для расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

речи; 

- приемами стилистического 

анализа текста; анализа 

средств речевой 

выразительности;   

-этическими нормами 

культуры речи. 

- базовой терминологией 

изучаемого  модуля; 

- навыками работы со 

справочной лингвистической 

литературой 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 

понятий, связанных с 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

грамматическому);  

- особенности официально-

делового и других 

функциональных стилей; 

- основные термины, связанные 

с русским языком и культурой 

речи. 

- основные типы документных 

и научных текстов и текстовые 

категории. 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного 

содержания; лексику по 

следующим темам:Self 

presentation, Family, Lifestyle, 

Food, Home, People, Looks, 

Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего 

содержания прочитанного и 

перевода текстов с 

английского языка на русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

единицами и категориями 

разных уровней системы 

языка; становление на этой 

основе научно-

лингвистического 

мировоззрения; овладение 

новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами, 

сферами и общения, 

отобранными для высшей 

школы)); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 
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грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: 

простое предложение, порядок 

слов предложения в 

утвердительной и 

отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

- толковать и применять 

законы и другие нормативные 

правовые акты 

- компетентно, опираясь на 

правовые нормы, 

квалифицировать 

обстоятельства, возникающие 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

проблемы). 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы). 

-социально-коммуникативной 
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предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

- определять род и вид 

публичного выступления в 

зависимости от целевой 

установки, сферы общения; 

- определять тип жеста; 

- определять тип тропов и 

фигур и использовать из в 

своей речи; 

- включать в выступление 

приемы стимулирования 

внимания и интереса. 

- участвовать в дискуссии по 

проблемам, входящим в круг 

компетентности культурного 

человека. 

- уметь подобрать аргументы 

различных видов  для 

аргументации тезиса;   

- подготовить публичную речь 

на предложенную тему и 

выступить с нею. 

- создавать  аргументы с 

использованием определенной 

смысловой модели 

(определения,  примеры, 

причины и следствие, 

сравнения и т.п.); 

- составлять смысловую схему 

(риторический эскиз) речи; 

- разработать вступления и 

компетенцией (которая 

рассматривается как 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

- технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы). 

- социально-коммуникативной 

компетенцией (которая 

рассматривается как 
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текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

заключения различных видов. 

- применять навыки техники 

речи в процессе выступления.  

- самостоятельно принимать 

решения в разноплановых 

проблемных ситуациях, 

возникающих в процессе 

публичного выступления;  

- выделять объективные и 

субъективные признаки 

эффективности публичной 

речи;  

- структурировать публичное 

выступление с учетом 

применения оптимальных 

способов взаимодействия с 

аудиторией. 

- применять разные методы 

подготовки публичного 

выступления;  

- использовать на практике 

приемы, повышающие 

эффективность публичного 

выступления 

- отыскивать необходимые 

правовые источники и 

правовые нормы. 

- проводить анализ правовых 

норм, толковать и уяснять их 

смысл. 

совокупность умений, 

определяющих желание 

студента вступать в контакт с 

окружающими: умение 

организовать общение, умение 

слушать собеседника, умение 

эмоционально сопереживать, 

умение решать конфликтные 

ситуации и т. п.); 

- информационной 

компетенцией (которая 

предполагает умение 

ориентироваться в источниках 

информации); 

-технологической 

компетенцией (которая 

является совокупностью 

умений, позволяющих 

ориентироваться в новой 

нестандартной ситуации; 

планировать этапы своей 

деятельности; продумывать 

способы действий и находить 

новые варианты решения 

проблемы); 

- лингвистической 

компетенцией (которая 

включает в себя знание основ 

науки о языке; усвоение 

определенного комплекса 
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- в области лексикологии 

английского языка: 

словообразовательные средства 

английского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного содержания; 

лексику по следующим 

темам:Self presentation, Family, 

Lifestyle, Food, Home, People, 

Looks, Travelling; а также 

профессионально-

ориентированную лексику; 

- в области грамматики 

английского языка: основные 

грамматические явления для 

овладения навыками чтения 

оригинальной литературы, 

понимания общего содержания 

прочитанного и перевода 

текстов с английского языка на 

русский; 

- в области морфологии: имя 

существительное, артикли как 

признаки имени 

- применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности; - 

ориентироваться в 

пограничных и смежных с 

избранной областях знания и 

профессиональной 

деятельности. 

- применять полученные 

знания в процессе 

теоретической и практической 

деятельности в области 

филологии. 

- применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

- ориентироваться в 

пограничных и смежных с 

избранной областях знания и 

профессиональной 

деятельности. 

- излагать лингвистические 

теоретические положения. 

- применять лингвистическую 

понятий, связанных с 

единицами и категориями 

разных уровней системы 

языка; становление на этой 

основе научно-

лингвистического 

мировоззрения; овладение 

новыми языковыми 

средствами (фонетическими, 

орфографическими, 

лексическими, 

грамматическими) в 

соответствии c темами, 

сферами и общения, 

отобранными для высшей 

школы). 

- навыками работы с 

литературой и нормативными 

актами в области различных 

отраслей права 

- методиками составления и 

представления нормативно-

правовой документации 

- точного формулирования 

цели предстоящего 

выступления с учетом 

ситуации общения; 

- оценки адресата перед 

выступлением. 

- навыками техники речи; 
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существительного, предлоги, 

союзы, имя прилагательное и 

наречие, имена числительные, 

местоимения, глагол, активная 

и пассивная формы, 

особенности перевода 

пассивных конструкций на 

русский язык, модальные 

глаголы и их эквиваленты, 

неличные формы глагола 

(инфинитив и его функции, 

герундий и его функции; 

- в области синтаксиса: простое 

предложение, порядок слов 

предложения в утвердительной 

и отрицательной формах, 

обратный порядок слов в 

вопросительном предложении, 

типы вопросительных 

предложений, безличные 

предложения, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение, главное и 

придаточные. 

-положения Конституции 

Российской Федерации по 

части основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и 

гражданина, организации и 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала; 

- анализировать различные 

уровни и элементы 

диалектной системы. 

- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

- излагать лингвистические 

теоретические положения; 

- пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями; 

- анализировать диалектизмы, 

встречающиеся в 

произведениях 

художественной литературы. 

- анализировать языковые 

явления;  

- использовать понятийный 

аппарат теоретической и 

прикладной лингвистики для 

решения профессиональных 

- интонационной 

выразительностью речи; 

- оценкой и самооценкой 

публичного выступления; 

- культуры телодвижений как 

составной частью общей 

манеры держаться перед 

аудиторией. 

- навыками выявления топосов 

в текстах ораторских речей и 

речевого наполнения 

- приемами психологического 

раскрепощения во время 

публичного выступления; 

- приемами вербального и 

невербального общения 

- навыками подготовки к 

публичному выступлению; 

- техникой устной речи и 

публичной презентации. 

- пользоваться 

профессиональными и 

гражданскими правами и 

обязанностями 

- навыками адекватного 

поведения в правовых 

ситуациях. 

- навыками 

профессионального историко-

филологического  
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осуществления 

государственной власти 

- права и свободы человека и 

гражданина 

- определения риторики и еѐ 

предмет; 

- характеристики ораторских 

речей в зависимости от целевой 

установки; 

- требования к выразительному 

чтению. 

- знать типологию аргументов; 

- требования, предъявляемые к 

«языку телодвижений» оратора; 

- определения основных тропов 

и фигур речи. 

- характеристику основных 

смысловых моделей создания речи; 

- общую композицию 

публичного выступления. 

- теоретические основы 

техники речи; 

- психолого-коммуникативные 

реалии работы с аудиторией. 

- тренинги по основным 

разделам техники речи; 

- особенности речевых 

коммуникаций и процессов. 

- основы государственного 

регулирования 

задач;  

- структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

лингвистики и обладать 

способностью их творческого 

использования и развития  в 

ходе решения 

профессиональных задач; 

- видеть междисциплинарные 

связи лингвистических  

дисциплин и понимать их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

- идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека и оценивать их риск; 

- выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

- обеспечивать 

электробезопасность в 

организациях; 

- пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

комментария различных 

текстов. 

- навыками сопоставительного 

анализа фактов и явлений 

языковой системы; основами 

методологии современного 

литературоведения. 

- системой профессиональной 

терминологии по профилю 

избранной деятельности. 

- общеславянскими 

языковыми тенденциями, 

отраженными в современных 

языках славян. 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в диалектном тексте. 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 
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профессиональной сферы и 

перспективы ее развития. 

- основы государственного 

регулирования 

профессиональной сферы и 

перспективы ее развития 

- специфику филологии как 

гуманитарной науки, еѐ 

историю, современное 

состояние и тенденции 

развития. 

- предмет и задачи 

филологической науки; базовые 

филологические понятия и 

термины. 

- родственные связи всех 

славянских языков; 

- их типологические 

соотношения с другими 

языками. 

- историю славянских языков; 

- современное состояние и 

тенденции развития славянских 

языков. 

- общее понятие о диалектном 

языке как специфической 

форме национального русского 

языка, методах диалектологии 

и значении диалектологии для 

других наук и учебных 

- использовать приемы первой 

помощи и методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

- применять терминологию по 

безопасности 

жизнедеятельности в своей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

- соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны; 

- обрабатывать информацию 

основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации; 

- производить поиск нужной 

информации в Интернете. 

- использовать 

информационные сети для 

научной и профессиональной 

коммуникации. 

- применять информационно-

коммуникационные 

технологии  в социально-

педагогической, гуманитарно-

организационной, 

грамматического анализа слов 

в диалектном тексте; 

- навыками 

транскрибирования 

диалектных слов. 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками работы с учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- способами использования 

общих понятий лингвистики 

для осмысления конкретных 

форм и конструкций языка; 

- навыками и приемами 

лингвистического анализа 

- способами и технологиями 

защиты в чрезвычайных 

ситуациях; 

- навыками обеспечения 

электробезопасности; 

- навыками обеспечения 

пожарной безопасности; 

- навыками по идентификации 

опасных и вредных 

производственных факторов 

рабочей среды; 

- навыками оказания первой 

доврачебной помощи при 
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дисциплин. 

- основные позиции различий 

литературного и диалектного 

языка на разных уровнях 

системы (фонетическом, 

лексическом, 

морфологическом, 

синтаксическом) для 

соответствующей фильтрации 

диалектного материала при 

записи и обработке; 

- хорошо ориентироваться в 

диалектном членении русского 

языка и уметь определять тип 

говора (по принадлежности его 

к наречию и группе говоров). 

- систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

- общее понятие о диалектном 

языке как специфической 

форме национального русского 

языка, методах диалектологии 

и значении диалектологии для 

других наук и учебных 

дисциплин; 

- имена известных 

исследователей в области 

русской диалектологии; 

книгоиздательской, 

массмедийной и 

коммуникативной сферах. 

- применять первичные 

установки современного 

гуманитарного знания в 

подходе к произведению 

словесного искусства; 

- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); 

- определять род и жанр 

произведения; 

- сопоставлять литературные 

аварийных и чрезвычайных 

ситуациях 

- навыками по применению 

терминологию по 

безопасности 

жизнедеятельности в своей 

будущей профессиональной 

деятельности. 

- системой знаний и умений, 

обеспечивающих 

целенаправленную 

самостоятельную 

деятельность по 

оптимальному 

удовлетворению 

индивидуальных 

информационных 

потребностей с 

использованием как 

традиционных, так и новых 

информационных технологий; 

- навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией; 

- навыками работы в 

локальных и глобальных 

компьютерных сетях. 

- навыками подготовки 

научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и 
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- словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

русской диалектологии. 

- теоретические основы 

языкознания;  основные 

понятия и термины; взгляды на 

проблему происхождения 

языка; особенности 

исторического развития и 

современное состояние 

изучаемого языка. 

- основные природные и 

техногенные опасности, их 

свойства и характеристики; 

- порядок обеспечения 

средствами индивидуальной 

защиты работников 

организаций; 

- эргономические основы 

безопасности; 

- порядок обеспечения 

помещений первичными 

средствами пожаротушения 

согласно категории по 

взрывопожароопасности; 

- особенности чрезвычайных 

ситуаций мирного, военного 

времени и их поражающие 

факторы; 

- основные принципы защиты 

произведения; 

- использовать полученные 

знания в исследовательской 

работе. 

- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала. 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

древнегреческого языка; 

- читать и переводить 

древнегреческие тексты; 

- пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

библиографий по тематике 

проводимых исследований. 

- навыками участия в 

разработке и реализации 

различного типа проектов в 

образовательных и культурно-

просветительских 

учреждениях. 

- системой научных понятий и 

литературоведческой 

терминологией, 

теоретическими принципами и 

практическими навыками 

анализа литературных 

произведений. 

- опытом самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 

- пониманием и оценкой 

произведений литературы, их 

роли в развитии мировой 

культуры. 

- лингвистической 

терминологией; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 
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от опасностей; 

- психические процессы, 

свойства и состояния, 

влияющие на безопасность; 

- основные приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

- терминологию в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

- сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного общества; 

- основы работы с прикладным 

программным обеспечением; 

- основы работы в локальных и 

глобальных сетях, основные 

вопросы безопасности при 

работе в Интернет. 

- основы работы с прикладным 

программным обеспечением, 

используемым для научной и 

профессиональной 

коммуникации. 

- основы работы с прикладным 

программным обеспечением, 

используемым для разработки и 

реализации различного типа 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала. 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

древнегреческого языка; 

- читать и переводить 

древнегреческие тексты; 

- пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала. 

- анализировать различные 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в древнегреческом тексте. 

- навыками чтения и 

транскрибирования слов 

древнегреческого языка, 

перевода текстов; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками работы с учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- лингвистической 

терминологией; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в древнегреческом тексте. 

- навыками чтения и 

транскрибирования слов 

древнегреческого языка, 

перевода текстов; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

проектов в образовательных и 

культурно-просветительских 

учреждениях 

- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

- основные теоретико-

литературные понятия. 

- образную природу словесного 

искусства как предмета 

литературоведческой науки и 

специфику исследовательского 

подхода к нему. 

- систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

- графическую, фонетическую, 

лексическую, 

морфологическую и 

синтаксическую системы 

древнегреческого языка. 

- стилистические ресурсы 

лексики древнегреческого 

языка; 

- фонетико-фонологическую 

систему древнегреческого 

языка; 

- морфологическую систему 

древнегреческого языка; 

уровни и элементы системы 

древнегреческого языка; 

- читать и переводить 

древнегреческие тексты; 

- пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями. 
- анализировать социальные 
факторы, влияющие на 
изменение языковой картины 
мира;  
- критически осмысливать 

текущие языковые и 

литературные процессы. 
- применять полученные 
знания в процессе 
теоретической и практической 
деятельности в области 
филологии. 
- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

фонологическую, 

орфоэпическую, 

орфографическую, 

лексическую и 

фразеологическую категории;  

- излагать лингвистические 

теоретические положения; 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

языковых вопросов; 

- навыками работы с учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- лингвистической 

терминологией; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в древнегреческом тексте. 

- навыками чтения и 

транскрибирования слов 

древнегреческого языка, 

перевода текстов; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками работы с учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- навыками участия в диалоге 

или дискуссии. 
- навыками сопоставительного 
анализа фактов и явлений 
языковой системы;  
- основами методологии 
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- имена известных 

исследователей в области 

древнегреческого языка; 

- словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

древнегреческого языку. 

- систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

- графическую, фонетическую, 

лексическую, 

морфологическую и 

синтаксическую системы 

древнегреческого языка. 

- стилистические ресурсы 

лексики древнегреческого 

языка; 

- фонетико-фонологическую 

систему древнегреческого 

языка; 

- морфологическую систему 

древнегреческого языка; 

- имена известных 

исследователей в области 

древнегреческого языка; 

- словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

древнегреческого языку. 

- систему терминов и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

стилистических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала; 
- анализировать различные 
уровни и элементы системы 
русского литературного языка. 
- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

русского литературного языка; 

- освоить современную 

систему орфоэпических и 

других норм; 

- отстаивать норму 

литературного употребления 

языка; 

- понимать сущность 

языковых процессов; 
- подбирать/создавать 
необходимые примеры для 
иллюстрации тех или иных 
языковых фактов. 
- владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

фонологическую, 

орфоэпическую, 

орфографическую, 

лексическую и 

современного 

литературоведения. 

- лингвистической 

терминологией; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, 

фонологического, 

семантического, 

стилистического, 

социолингвистического 

анализа слов и 

фразеологизмов в тексте; 

- нормами культуры речи в 

области правописания, 

произношения, использования 

слов и фразеологизмов; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов. 

-лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

-навыками создания 

вторичных жанров научной 

письменной речи, приемами 

библиографического 

описания; 
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соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

- графическую, фонетическую, 

лексическую, 

морфологическую и 

синтаксическую системы 

древнегреческого языка. 

- стилистические ресурсы 

лексики древнегреческого 

языка; 

- фонетико-фонологическую 

систему древнегреческого 

языка; 

- морфологическую систему 

древнегреческого языка; 

- имена известных 

исследователей в области 

древнегреческого языка; 

- словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

древнегреческого языку. 
- принципы и тенденции 
развития языковой системы 
мира; 
- место русского языка в 

системе языков мира. 

- предмет и задачи 

филологической науки; базовые 

филологические понятия и 

фразеологическую категории; 

- излагать лингвистические 

теоретические положения; 

- применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

стилистических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала; 

- самостоятельно находить 

ответы в словарях и 

справочниках на сложные 

вопросы, регулярно 

возникающие при 

употреблении русского языка 

(особенно в СМИ); 
- пополнять свои знания и 
совершенствовать свой 
литературный язык; 
исследовать актуальные 
лингвистические проблемы. 
- оперировать 
соответствующим 
лингвистическим материалом. 
- анализировать полученную 
информацию, планировать и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа. 

-навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами по 

научной проблеме; 

-навыками работы в 

библиотеках и поисковых 

порталах Интернета; 

технологиями приобретения, 

использования. 

- лингвистической 

терминологией; 

- практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, 

фонологического, 

семантического, 

стилистического, 

социолингвистического 

анализа слов и 

фразеологизмов в тексте; 

навыками создания вторичных 

жанров научной письменной 

речи, приемами 

библиографического 

описания; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами по 
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термины. 

-многоуровневую организацию 

системы языка, в частности 

систему современного русского 

языка на уровнях: 

фонетическом, лексико-

фразеологическом; 

-сложность 

(многокомпонентность и 

многозначность) элементов 

языковой структуры; 

- систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 
- литературную языковую 
норму. 
- общие внутренние законы в 

развитии фонетики и 

фонологии русского языка; 

общие внутренние законы в 

развитии лексикологии и 

фразеологии современного 

русского языка и влиянии на 

них социального фактора в 

жизни общества; 

- стилистическое варьирование 

и стилистические ресурсы 

фонетики и лексикологии 

современного русского языка; 

 -использовать материал по 

словообразованию в учебной 

ситуации; 
- планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом 
результатов этого анализа. 

 - оперировать современной 

системой морфологических 

норм; 

 - отстаивать норму 

литературного употребления 

языка; 

 - понимать сущность 

языковых процессов; 
- пополнять свои знания и 
совершенствовать свой 
литературный язык; - 
исследовать актуальные 
лингвистические проблемы; 

 - владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую морфологическую 

категории; 

 - излагать лингвистические 

теоретические положения; 

 применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки морфологических 

языковых явлений 

конкретного речевого 

научной проблеме; 

- навыками работы в 

библиотеках и поисковых 

порталах Интернета; 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

лингвистических знаний. 

 - нормами культуры речи в 

области словообразования; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

 - лингвистической 

терминологией; 

 -практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

морфемного и 

словообразовательного 

анализа слова; 

 -навыками письменного 

аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения на лингвистические 

проблемы данной 

дисциплины; 

- навыками публичной речи, 

ведения дискуссии и 

полемики, практического 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

- орфоэпические нормы 

современного русского языка; 
- основные особенности 
русской графики, основные 
принципы и правила русской 
орфографии. 
- многоуровневую организацию 

системы языка, в частности 

систему современного русского 

языка на уровнях: 

фонетическом, лексико-

фразеологическом; 

- основные особенности 

русской графики, основные 

принципы и правила русской 

орфографии; 

- имена известных 

исследователей в области 

русской фонетико-

фонологической системы и 

лексикологии; 

словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

современному русскому 

литературному языку. 

 - терминологический аппарат 

по данному разделу 

современного русского языка; 
- основные закономерности 
словообразования и правила 
словообразования. 

материала; 

 - анализировать различные 

уровни и элементы системы 

русского литературного языка 

(давать характеристику 

морфологической системе 

русского языка  в 

теоретическом и 

функциональном планах; 

 выполнять морфологический 

разбор различных частей речи; 

оценивать тексты различных 

речевых жанров с точки 

зрения правил литературного 

употребления языка, 

оперировать 

морфологическими фактами 

при обосновании 

орфографии); 

 - подбирать/создавать 

необходимые примеры для 

иллюстрации тех или иных 

языковых фактов; 

 - пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями; 

- самостоятельно находить 

ответы в словарях и 

справочниках на сложные 

вопросы, регулярно 

анализа логики различного 

вида рассуждений на темы 

данного раздела науки. 

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

лингвистических знаний. 

 - нормами культуры речи в 

области грамматики; 

 - лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

 навыками создания вторичных 

жанров научной письменной 

речи,  

- приемами 

библиографического 

описания; 

 - навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями  

и докладами по научной 

проблеме; 

 - лингвистической 

терминологией; 

 - практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного  

языкового материала, а 

именно навыками 

морфологического анализа  



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

- особенности проведения 
локальные исследования на 
основе существующих методик 
в словообразовании. 

 -словообразовательные 

процессы, этапы развития 

словообразования как науки,  
- место и роль 
словообразования в 
современном русском языке. 

 - систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

 - литературную языковую 

норму; 

 - стилистическое варьирование 

и стилистические ресурсы 

морфологии современного 

русского языка; 
- морфологические нормы 
современного русского языка; 

 - многоуровневую организацию 

системы языка, в частности 

систему современного русского 

языка на морфологическом 

уровне; 

 - сложность 

(многокомпонентность и 

многозначность) элементов 

языковой структуры; 

возникающие при 

употреблении русского языка 

(особенно в СМИ); 

– употреблять синтаксические 

единицы в тексте; 
– комментировать 
особенности употребления 
синтаксических единиц. 
– квалифицировать различные 
синтаксические явления и 
иллюстрировать их 
фактическим материалом; 
– квалифицированно 
проводить анализ различных  
синтаксических явлений, 
включая текст как 
многоуровневую единицу; 
– делать выводы по 
результатам проведенного 
анализа; 
– разграничивать 

синтаксические единицы и 

анализировать их значение и 

форму; 

–производить полный 

синтаксический анализ 

словосочетания, предложения 

(простого и сложного), 

сложного синтаксического 

целого; 

– активно пользоваться 

необходимой учебной и 

знаменательных и служебных 

частей речи; 

 - навыками работы в 

библиотеках и поисковых 

порталах Интернета; 

 - технологиями приобретения, 

использования и обновления  

лингвистических знаний. 

– синтаксическими и 

пунктуационными нормами   

современного  русского 

литературного языка. 

–терминологическим  

аппаратом современной 

синтаксической науки;  

– навыками лингвистического 

анализа синтаксических 

единиц с учѐтом их 

формальных, семантических и 

функциональных  

особенностей. 

– навыками самостоятельной 

работы с лингвистической 

научной литературой, 

ориентируясь в современной 

академической и 

традиционных концепциях 

простого и сложного 

предложений; 

– современной научной  



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 
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 - общие внутренние законы в 

развитии морфологии русского 

языка; - общие внутренние 

законы в развитии морфологии 

современного русского языка и 

влиянии на них социального 

фактора в жизни общества; 

 - основные грамматические 

единицы современного 

русского литературного языка; 

 - имена известных 

исследователей в области 

русской морфологии; 

- словари, авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

современному русскому 

литературному языку. 

  

– систему синтаксических 

единиц  современного русского 

языка, включая единицы и 

категории текста; 
– систему синтаксических и  
пунктуационных норм 
современного  русского 
литературного языка. 
– базовую понятийно-

терминологическую систему 

синтаксиса;  

– современные синтаксические 

научной литературой;  

– совершенствовать владение 

синтаксическими нормами 

русского литературного языка;  

– применять полученные 

теоретические знания в своей 

профессиональной 

деятельности. 

- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой;  

- раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений;  
- выявлять «сквозные» темы и 
ключевые проблемы 
зарубежной литературы. 
- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

синтаксической 

терминологией; 

– навыками синтаксического 

анализа языковых единиц с 

учетом академической и 

традиционной концепций. 

- участия в диалоге или 

дискуссии. 

- умением создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

- пониманием и оценкой 

произведений зарубежной 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры. 

 

- нормами культуры речи в 

области правописания; 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов. 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами по 

научной проблеме. 
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концепции и актуальные 

проблемы синтаксиса;  

– основные, существенные 

признаки синтаксических 

единиц (словосочетаний, 

простых и сложных 

предложений, единиц текста), 

особенности их структуры и 

семантики; 

– структуру языковой системы 

с учетом синтаксического 

подуровня;  

–  основные направления и 

подходы в изучении 

синтаксиса. 
- образную природу словесного 
искусства; 
- содержание изученных 

литературных произведений;  

- основные факты жизни и 

творчества писателей 

изучаемого периода 

литературы;   

- закономерности историко-

литературного процесса 

основные теоретико-

литературные понятия и 

категории. 

- правила орфографии русского 

литературного языка; 

языка); 
- определять род и жанр 
произведения; выявлять 
авторскую позицию. 
- излагать лингвистические 

теоретические положения; 

- применять знания по 

орфографии и пунктуации на 

практике; 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

русского литературного языка. 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

русского литературного языка; 

- выделять современную 

систему орфоэпических и 

пунктуационных норм; 

- отстаивать норму 

литературного употребления 

язык. 

- оперировать базовыми 

теоретическими понятиями; 

работать со словарями и 

справочниками; 

анализировать тексты, 

редактировать написанное; 

- самостоятельно находить 

ответы в словарях и 

справочниках на сложные 

- навыком находить по 

опознавательным знакам 

орфограммы и пунктограммы; 

- точно формулировать 

правила, объясняющие 

правописание; - уметь 

производить все виды разбора, 

практикуемые в школе;  

- исправлять и 

классифицировать ошибки 

различного типа, в том числе 

грамматические и речевые. 

- основными методами и 

приемами исследовательской 

и  

практической работы в 

области истории русской 

литературы. 

- способностью к 

практическому применению 

полученных знаний при 

решении профессиональных 

задач; к устной и письменной 

коммуникации 

- мастерством создания 

связного текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка. 

- основными методами и 
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- правила пунктуации русского 
литературного языка. 
- общие внутренние законы в 

развитии русской орфографии и 

пунктуации; 
- основные особенности 
русской графики, основные 
принципы и правила русской 
орфографии и пунктуации 
- многоуровневую организацию 

системы языка, в частности 

систему современного русского 

языка на уровнях: 

фонетическом, лексико-

фразеологическом; 

- основные особенности 

русской графики, основные 

принципы и правила русской 

орфографии; 

- имена известных 

исследователей в области 

русской фонетико-

фонологической системы и 

лексикологии; 
- словари, авторитетные 
учебники, пособия и издания по 
современному русскому 
литературному языку. 
- образную природу словесного 
искусства; содержание 
изученных литературных 

вопросы, регулярно 

возникающие при 

употреблении русского языка 

(особенно в СМИ). 

- раскрывать особенности 

функционирования, 

содержания и формы 

произведений литературного 

творчества в связи с 

разнообразными контекстами 

их аутентичного бытования 

(вербальными и 

невербальными - 

историческим, 

этнографическим,  др.) с 

использованием основных 

понятий и терминов, приемов 

и методов анализа и 

интерпретации текстов, 

принятых в 

литературоведении. 

- излагать устно и письменно 

свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории 

литературы;  

- создавать тексты разного 

типа (аннотация, 

комментарий, обзор научных 

источников, отчет по итогам 

фольклорной практики, 

приемами исследовательской 

и практической работы в 

области фольклористики. 

- способностью к 

практическому применению 

полученных знаний при 

решении профессиональных 

задач; к устной и письменной 

коммуникации. 

- системой научных понятий и 

литературоведческой 

терминологией, 

теоретическими принципами и 

практическими навыками 

анализа литературных 

произведений. 

- пониманием и оценкой 

произведений литературы, их 

рли в развитии мировой 

культуры. 

 - терминологическим 

аппаратом курса;  

 - навыками нормативного 

употребления языковых 

единиц;  

- навыками публичной речи. 

- навыками стилистической 

правки текста. 

- навыками моделирования 

текстов различных стилей 
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произведений. 
- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса;  

- основные теоретико-

литературные понятия. 

- основные факты жизни и 

творчества русских писателей 

второй половины XIX века 

- основные этапы развития 

фольклора; 
- систему жанров, их функции, 
содержание и поэтику, а также 
предусмотренные программой 
тексты произведений русского 
народного творчества. 
- базовые положения и 
концепции в области 
фольклористики. 
- образную природу словесного 
искусства как предмета 
литературоведческой науки и 
специфику исследовательского 
подхода к нему. 
- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

- основные теоретико-

литературные понятия. 

 - основные нормы 

литературного языка, 

реферат, самостоятельный 

анализ текста литературного 

произведения, сценарий 

литературного 

праздника/фестиваля);  

- применять полученные 

знания в научно-

исследовательской и других 

видах деятельности; 

- пользоваться научной и 

справочной литературой, 

библиографическими 

источниками и современными 

поисковыми системами (в том 

числе указателями сюжетов и 

мотивов, путеводителями по 

литературным архивам, др.) 

- раскрывать особенности 

функционирования, 

содержания и формы 

произведений народного 

творчества в связи с 

разнообразными контекстами 

их аутентичного бытования 

(вербальными и 

невербальными - 

историческим, 

этнографическим,  др.) с 

использованием основных 

понятий и терминов, приемов 

- общими навыками работы с 

художественным 

произведением; 

- навыками анализа, 

творческой интерпретации 

произведения литературы. 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступления с 

сообщениями и докладами, 

устного, письменного и 

виртуального (размещение в 

информационных сетях) 

представления материалов. 

- определенным объемом 

лексического материала;  

- техникой перевода. 

- навыками анализа 

художественного текста на 

польском языке. 

- лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

- навыками работы с учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- навыками чтения слов 

польского языка, перевода 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

ориентированного 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, 

лексическому, 

грамматическому);  
- типологию речевых ошибок. 

 - основные категории и понятия 

стилистики и культуры речи 

как науки; 

 - экстралингвистические и 

языковые особенности 

функциональных стилей 

русского литературного языка;  
- характеристику 
стилистических ресурсов 
фонетики, лексики, 
фразеологии, 
словообразования, морфологии 
и синтаксиса русского языка. 
- жанры научного и 

официально-делового стилей 

как основные формы овладения 

учебно-профессиональной 

деятельностью. 

- закономерности развития 

современной литературы; 
- коммуникативную сторону 
современной литературы 
(особенности восприятия 
словесных текстов и их 
функционирования). 
- специфику художественности 

и методов анализа и 

интерпретации текстов, 

принятых в фольклористике; 

- пользоваться научной и 

справочной литературой, 

библиографическими 

источниками и современными 

поисковыми системами (в том 

числе указателями сюжетов и 

мотивов, путеводителями по 

фольклорным архивам, др.). 

- излагать устно и письменно 

свои выводы и наблюдения по 

вопросам теории и истории 

фольклора; создавать тексты 

разного типа (аннотация, 

коллекция фольклорных 

текстов, комментарий, обзор 

научных источников, отчет по 

итогам фольклорной 

практики, реферат, 

самостоятельный анализ 

текста фольклорного 

произведения, сценарий 

фольклорного 

праздника/фестиваля); 

- применять полученные 

знания в научно-

исследовательской и других 

видах деятельности. 

содержания. 
- умением создания связного 
текста (устного и 
письменного) на необходимую 
тему с учетом норм русского 
литературного языка; 
- участия в диалоге или 

дискуссии; 
самостоятельного знакомства 
с явлениями художественной 
культуры и оценки их 
эстетической значимости; 
пониманием и оценкой 
произведений родной 
литературы, их роли в 
развитии мировой культуры. 
-приемами семиотической 

конкретизации языковых и 

литературных явлений для 

того, чтобы верно выбрать 

коммуникативные модели 

взаимодействия 

- терминологическим 

аппаратом семиотики для 

выполнения различных видов 

семиотических анализов. 

- приемами семиотической 

конкретизации языковых и 

литературных явлений. 

–навыками анализа 

конкретного языкового 
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как сложный комплекс 
внутренних свойств, 
определяющих принадлежность 
к искусству. 
- историю возникновения и 
развития польского языка. 
- особенности исторического и 

культурного развития 

польского государства и его 

языковой системы. 

- стилистические ресурсы 

лексики польского языка; 

- фонетико-фонологическую 

систему польского языка; 

- имена известных 

исследователей в области 

изучения польского языка; 

- словари,  авторитетные 

учебники, пособия и издания по 

древнегреческого языку. 

- словообразовательные 

средства польского языка для 

расширения запаса слов, 

установления значения 

производного слова по 

известному корневому слову и 

необходимости понимания 

аутентичных текстов общего и 

профессионально-

- применять первичные 

установки современного 

гуманитарного знания в 

подходе к произведению 

словесного искусства; 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); 

- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. 

- определять род и жанр 

произведения; 

- сопоставлять литературные 

произведения; 

- использовать полученные 

знания в исследовательской 

материала на основе 

теоретических сведений. 

- навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами по 

научной проблеме; 

лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов. 

–навыками использования 

фонетических, лексических, 

словообразовательных, 

грамматических норм 

русского языка в различных 

ситуациях общения. 

- навыками комплексного 

описания текста как единицы 

речи: лингвистический, 

текстоцентрический, 

прагматический, когнитивный 

аспекты. 

- навыками самостоятельного  

научного анализа 

литературно-художественного 

произведения, 

филологического анализа 

текстов разных жанров. 

-терминологическим 

аппаратом курса; 

-навыками предупреждения 
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ориентированного содержания. 

-историко-литературные связи 

русской классики и мировой 

литературы; 
-содержание изученных 
литературных произведений; 
- основные факты жизни и 
творчества русских и 
зарубежных писателей; 
- основные закономерности 
историко-литературного 
процесса 
- основные принципы 

организации и 

функционирования знаковых 

систем; 

-основные модели 

коммуникативного 

взаимодействия. 

-основные отличия 

естественного языка от 

коммуникативных систем 

животных; 

-основные этапы формирования 

и развития вторичных знаковых 

систем на примере письма. 

-основные принципы 

построения искусственных 

языков и их примеры 

-основные понятия структуры 

работе. 

 - совершенствовать 

исполнение (произнесение) 

текста  

 самоопределяться в 

конкретной речевой ситуации 

и поступать с учетом ситуации 

общения; 

 - анализировать и оценивать 

степень эффективности 

общения;  

определять причины 

коммуникативных удач и 

неудач. 

- проводить полный 

стилистический анализ текста 

с учетом его коммуникативно-

прагматической, нормативной 

и языковой целостности. 

- создавать речевые 

произведения с учетом 

особенностей ситуации 

общения; 

- использовать работы 

современных критиков в 

практике рассмотрения 

художественных текстов. 

- применять в аналитической 

деятельности способы и 

инструментарии углублѐнного 

конфликтов и их разрешения. 

-навыками создания 

вторичных жанров научной 

письменной речи,  

-приемами 

библиографического 

описания. 

-лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

-навыками  организации 

индивидуальной, групповой, 

коллективной работы 

обучаемых; 

-методами и приемами 

сообщения учебной 

информации и восприятия 

ответы учащихся; 

-навыками участия в научных 

дискуссиях, выступлениях с 

сообщениями и докладами по 

научной проблеме; 

-лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 

-навыками исследовательской 

деятельности в области 

образования; 

-навыками анализа 

художественного текста в 
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знака; 

-основные принципы 

типологии знака, 

характеристики основных 

типов знаков 

– закономерности 

функционирования русского 

языка; 

- иметь представление о 

социальной сущности языка, 

его функциях и структуре, 

языковой норме и 

происходящих в русском языке 

их изменениях, о его 

взаимосвязи с другими 

языками; 
–основные аспекты культуры 
речи; требования, 
предъявляемые к устным и 
письменным текстам 
различных жанров в учебно-
научной, обиходно-бытовой, 
социально-культурной и 
деловой сферах общения. 
- имена известных 
исследователей в области 
русской языка; словари, 
авторитетные учебники, 
пособия и издания по 
современному русскому 
литературному языку. 
–основы фонетической, 

восприятия художественных 

текстов в процессе их 

дискуссионного обсуждения. 

- читать и переводить не 

только адаптированные, но и 

оригинальные тексты 

(среднего уровня сложности). 

- демонстрировать знание 

основных положений и 

концепций в области общего 

языкознания, теории и 

истории польского языка. 

- анализировать различные 

уровни и элементы системы 

польского языка; 

- читать и переводить 

польские тексты; 

- пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями. 

- аннотировать и 

реферировать аутентичные 

тексты общего и 

профессионально-

ориентированного 

содержания.  
- анализировать и 
интерпретировать 
художественное 
произведение, используя 
сведения по истории и теории 

школе с учетом возрастных 

особенностей учащихся, а 

также специфики 

художественной 

коммуникации. 

-навыками выразительной 

монологической речи 

(выразительное чтение, 

вступительное слово учителя), 

управления диалогом 

(дискуссией) на уроках 

литературы; 

-навыками организации и 

проведения современного 

урока литературы и 

внеклассных мероприятий 

-навыками моделирования 

современного урока 

литературы, проектирования 

сценариев внеклассных 

мероприятий; 

-навыками профессиональной 

рефлексии в ходе 

проектирования и реализации 

замысла урока, внеклассного 

мероприятия для 

корректировки и 

совершенствования 

воспитательного процесса 

средствами литературы. 
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лексической грамматической 
системы русского языка. 
- принципы организации 

текста; 
- специфику художественного 
текста как предмета 
филологического анализа. 
- основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

- основные теоретико-

литературные понятия; 

- методы и приемы 

лингвистического и 

литературоведческого анализа 

текста. 

- сущность методической 

системы, составляющие еѐ 

компоненты и их тесную 

взаимосвязь; 
-основные принципы 
педагогической коммуникации. 
-сложность 
(многокомпонентность и 
многозначность) элементов 
языковой структуры 
многоуровневую организацию 

системы языка;  
-структурно-семантическую 
характеристику еѐ основных 
единиц. 

литературы (тематика, 
проблематика, нравственный 
пафос, система образов, 
особенности композиции, 
изобразительно-
выразительные средства 
языка); 
- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской 

литературы; 
- определять род и жанр 
произведения; 
- сопоставлять литературные 
произведения; выявлять 
авторскую позицию; 
-провести семиотический 

анализ процесса 

коммуникативного 

взаимодействия в различных 

коммуникативных ситуациях. 

- провести семиотический 

анализ культурных концептов 

в конкретной сфере. 

-навыками аналитического 

подхода к художественному 

тексту и критическим отзывам 

о нем; 

-ключевыми литературно-

критическими письменными 

жанрами: аннотацией, 

рецензией, обзором 

литературного издания; 

художественными жанрами; 

-навыком выразительного 

чтения произведения (в том 

числе и незнакомого) после 

непродолжительной 

предварительной подготовки; 

-профессиональными 

основами речевой 

коммуникации с 

использованием 

литературоведческой 

терминологии 

-навыками работы с 

литературой и нормативными 

актами в области различных 

отраслей права 

-навыками корректирования, 

редактирования, 

комментирования, 

реферирования текстов 

различных функциональных 
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-требования к современному 

уроку русского языка; 

-типы и различные модели 

современных уроков русского 

языка; 

-основные положения 

государственного стандарта 

среднего и общего образования, 

основные нормативные 

документы в области 

образования, типовые 

образовательные программы и 

учебные комплексы; 

существующие в 

общеобразовательных 

учреждениях методики 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий, 

методики изучения частных 

разделов русского языка и 

развития речи учащихся. 
-имена известных 
исследователей в области 
русской языка; словари, 
авторитетные учебники, 
пособия и издания по 
современному русскому 
литературному языку. 
-основные понятия истории и 
теории литературы, педагогики, 
психологии, методики 

-провести семиотический 

анализ конкретных знаков и 

знаковых систем 

–пользоваться всеми видами 

лингвистических словарей; 

–производить все виды 

языкового разбора. 

– опознавать, анализировать, 

сопоставлять, 

классифицировать языковые 

явления и факты с учетом их 

различных интерпретаций. 

–применять лингвистическую 

терминологию в 

профессиональной 

деятельности; 

–оценивать языковые явления 

и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения. 

- применять знания по 

филологическому анализу 

текста в подходе к 

произведению словесного 

искусства; 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

стилей. 

-способностью 

ориентироваться в 

пограничных и смежных с 

избранной областях знания и 

профессиональной 

деятельности 

лингвистической 

терминологией; 

-практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

фонетического, лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в церковнославянском тексте. 

- навыками исторического 

комментирования явлений 

современного русского языка; 

историко-лингвистического 

анализа церковнославянского 

текста 

- умением создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

- навыками участия в диалоге 

или дискуссии; 
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преподавания литературы; 
-специфику восприятия и 
изучения художественного 
произведения в аспекте рода и 
жанра; выстраивать учебные 
ситуации урока в зависимости 
от родовой и жанровой 
специфики художественного 
произведения; 
- приемы активизации речевой 
деятельности учащихся на 
уроке литературы. 
-технологии проектирования, 
организации, проведения 
современного урока 
литературы; 
-классификацию типов и видов 
уроков литературы, 
внеклассной деятельности, 
методов и приемов 
преподавания; 
-основные этапы изучения 
художественного произведения 
в школе (на уроке литературы и 
во внеклассной работе); 
-историю русской критики как 

вполне самостоятельное 

историко-литературное 

явление, отражающее общие 

тенденции развития 

отечественной и мировой 

культуры, литературы, а также 

педагогической мысли; 

литературы; 

- соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой. 

- определять род и жанр 

произведения; 

- сопоставлять литературные 

произведения; 

- определять роль языковых 

единиц различных уровней в 

передаче идейно-

художественной информации 

текста. 

-обосновывать выбор форм, 

методов, приемов обучения. 

-пополнять свои знания и 

совершенствовать свой 

литературный язык; 

исследовать актуальные 

лингвистические проблемы. 

-предупреждать ошибки 

недочѐты в речи школьников;  

-понимать сущность языковых 

процессов; 

-пополнять свои знания и 

совершенствовать свой 

литературный язык; 

исследовать актуальные 

лингвистические проблемы; 

-продумывать методическую 

-навыками самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 

-пониманием и оценкой 

важнейших жанровых 

особенностей мировой 

литературы 

-умениями и навыками и 

анализа и интерпретации 

художественных текстов, 

адресованных юным 

читателям 

-способностями к 

практическому применению 

полученных знаний при 

решении профессиональных 

задач к устной и письменной 

коммуникации. 

-опытом самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 

-пониманием и оценкой 

произведений литературы, их 

роли в развитии мировой 

культуры. 

- пониманием и оценкой 
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-фрагменты статей русских 

критиков, необходимые при 

работе с детьми и подростками 

над произведениями классиков 

русской и мировой литературы; 

-особенности жанрово-

стилевого содержания критики; 

-внутреннюю связь 

литературной критики с 

содержанием каждого 

исторического этапа развития 

общества; 
-вклад наиболее выдающихся 
литературных критиков 
прошлого на каждом этапе 
развития русской критической 
мысли; 
-положения Конституции 
Российской Федерации по 
части основ конституционного 
строя, прав и свобод человека и 
гражданина, организации и 
осуществления 
государственной власти 
-круг специфических языково-
стилистических средств 
научного, официально-
делового, публицистического и 
других стилей, а также  
принципы их употребления. 
-базовые понятия ономастики; 

-историю изучения имени 

структуру урока, 

последовательность и способы 

работы над новым 

материалом, его закрепления, 

обобщения и систематизации 

с учѐтом типичных 

затруднений учащихся;  

-продумывать формы, методы 

и приѐмы текущего и 

итогового контроля; 

-анализировать средства 

обучения русскому языку; 

оценивать ход и результаты 

обучающей деятельности; 

-анализировать уроки; 

- формулировать цели уроков 

русского языка, учебные 

задачи, цели самостоятельной 

работы учащихся;  

-разрабатывать конспекты 

уроков русского языка 

различных типов; 

-организовывать внеклассную 

работу по русскому языку. 

- отстаивать норму 

литературного употребления 

языка; 

-выстраивать учебные 

ситуации урока в зависимости 

от родовой и жанровой 

произведений русской 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры  

-умением создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

пониманием и оценкой 

произведений зарубежной 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры. 

-навыками участия в диалоге 

или дискуссии 

-умением создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

-навыками участия в диалоге 

или дискуссии; 

-навыками самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 

-пониманием и оценкой 

важнейших жанровых 

особенностей мировой 

литературы 
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собственного;  

-современное состояние и 

тенденции развития 

ономастических исследований; 

-систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 
-графическую, фонетическую, 
лексическую, 
морфологическую и 
синтаксическую системы 
истории русского языка. 
- основные понятия 

исторического языкознания;  

-законы развития 

фонетического, 

морфологического, 

синтаксического и 

лексического строя 

церковнославянского языка;  
-принципы 
церковнославянского 
словообразования; парадигмы 
именного склонения и 
глагольного спряжения. 
-сущностные характеристики   

детской литературы как  

особого вида искусства, еѐ 

место в жизни человека и 

общества,  

специфики художественного 

произведения; 

-анализировать научную и 

методическую периодику с 

позиции современной теории 

обучения и 

литературоведения; 

-воздействовать на 

слушателей при помощи 

выразительного чтения 

художественного текста; 

-использовать эффективные 

методические приемы, 

отбирая их в ходе освоения 

методического опыта 

прошлого и настоящего; 

-разрабатывать учебно-

методические материалы для 

уроков и внеклассные 

мероприятий по литературе на 

основе существующих 

методик. 

-организовывать и проводить 

внеклассные мероприятия по 

литературе, популяризировать 

художественные 

произведения. 

-использовать литературно-

критический материал для 

анализа художественных 

-пониманием и оценкой 

произведений русской 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры;  

-овладеть рядом 

теоретических понятий, 

связанных со спецификой и 

историей создания   

произведений литературы  

данного периода, 

мировоззрением и 

эстетическими 

представлениями эпохи, 

системой жанров изучаемой 

литературы 

-системой профессиональной 

терминологии по  профилю 

-навыками продуцирования   

текстов различных  

функционально-

стилистических типов. 

-терминологическим  

аппаратом коммуникативной 

стилистики; 

-методологическими основами 

и методическими  принципами  

исследования текста в 

коммуникативно-

деятельностном аспекте  с 

точки зрения сопряженности 
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-тенденции в развитии науки о 

литературе; 

-коммуникативную сторону   

детской литературы 

(особенности восприятия 

словесных текстов и их 

функционирования); 

-закономерности развития 

литературного процесса; 

-специфику художественности 

как сложный комплекс 

внутренних свойств, 

определяющих принадлежность 

к искусству; 

-объекты литературного 

исследования: художественный 

текст и идейно-эмоциональное 

впечатление; 

- основные понятия и термины 

методологии научного поиска; 

основные этапы развития 

лингвистической науки; 

наиболее актуальные 

направления научной мысли в 

лингвистике. 

-образную природу словесного 

искусства как предмета 

литературоведческой науки и 

специфику исследовательского 

подхода к нему. 

произведений различных 

жанров: аннотаций, рецензий, 

эссе, инсценировок, 

оригинальных пьес, 

экранизаций и т.д. 

-ориентироваться в идейно-

политической обстановке 

каждой исторической эпохи и 

ее отражении в литературно-

художественном творчестве; 

-видеть в литературной 

критике науку, тесно 

связанную с общественно-

политическими и социально- 

экономическими проблемами 

определенной формации; 

-дать свою оценку 

произведению 

художественной литературы с 

учетом достижений 

современной литературно- 

критической мысли, 

объяснить и правильно 

сформулировать свою точку 

зрения; 

-понимать, какие принципы и 

приемы литературного 

анализа использует критик 

при оценке художественного 

произведения; 

деятельности автора и 

адресата; 

- пониманием и оценкой 

произведений русской 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры  

-овладеть рядом 

теоретических понятий, 

связанных со спецификой и 

историей создания   

произведений литературы  

данного периода, 

мировоззрением и 

эстетическими 

представлениями эпохи, 

системой жанров изучаемой 

литературы 

-овладеть рядом 

теоретических понятий, 

связанных со спецификой и 

историей создания   

произведений литературы  

данного периода, 

мировоззрением и 

эстетическими 

представлениями эпохи, 

системой жанров изучаемой 

литературы 

- методами анализа  и оценки 

произведений русской 
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- закономерности историко-

литературного процесса 

;образную природу словесного 

искусства 

- содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества писателей 

изучаемого периода 

литературы;  закономерности 

историко-литературного 

процесса основные теоретико-

литературные понятия и 

категории 

- требования, предъявляемые к 

студенческим сообщениям 

различного жанра 

-основные закономерности 

жанровой эволюции в истории 

мировой литературы; 

-теоретические принципы 

жанровой дифференциации; 

-важнейшие закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

-основные теоретико-

литературные понятия. 

- закономерности историко-

литературного процесса ; 

образную природу словесного 

-осознавать, в чем отличие 

непосредственных 

критических отзывов 

современников писателя от 

устоявшейся исторической 

оценки классических 

произведений: 

-толковать и применять 

законы и другие нормативные 

правовые акты 

-продуцировать устные 

речевые произведения и 

письменные тексты различных 

функциональных стилей. 

-применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности; 

: -владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

-применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки фонетико-

фонологических, лексико-

семантических и 

литературы изучаемого 

периода. 

-умением создания связного 

текста (устного и 

письменного) на необходимую 

тему с учетом норм русского 

литературного языка;  

-участия в диалоге или 

дискуссии. 

-системой научных понятий и 

литературоведческой 

терминологией, 

теоретическими принципами и 

практическими навыками 

анализа литературных 

произведений. 

 - навыками филологического 

подхода к художественному 

тексту; 

-выявления 

миросозерцательных 

оснований поэтики писателя; 

-рассмотрения связей поэтики 

и художественной 

антропологии; 

-представления о 

закономерностях 

художественного мышления, 

об эпистемологических 

возможностях искусства. 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

искусства 
-содержание изученных 
литературных произведений; 
основные факты жизни и 
творчества писателей 
изучаемого периода литературы;  
-основные теоретико-

литературные понятия и 

категории 
-содержание изученных 
литературных произведений; 
основные факты жизни и 
творчества писателей 
изучаемого периода литературы;  
-основные теоретико-

литературные понятия и 

категории 

-типологическую систему 

текстов  с учетом их 

функционально-

стилистических  и 

коммуникативных свойств. 

-базовую понятийно-

терминологическую систему  

коммуникативной стилистики;  

-типологию текстов различной  

функционально-стилевой 

природы и особенности работы 

над ними.  

-системно-структурную  

организацию текста, 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала. 

- определять дискурсивную 

структуру и языковую 

организацию функционально-

стилевых разновидностей 

исторического текста. 

-интерпретировать 

художественный текст в 

целостности его структурных 

составляющих и с учѐтом 

разнообразия его оценок; 

-применять категориальный 

аппарат теории литературы в 

практике анализа 

художественного текста; 

-реализовывать основы 

поэтики как учения о составе 

и структуре отдельных 

произведений, функциях, 

принципах и методах их 

рассмотрения в практике 

анализа и порождения 

собственных текстов; 

-использовать 

литературоведческие термины 

в научной речи; 

-применять в аналитической 

деятельности способы и 

-системой профессиональной 

терминологии по профилю 

избранной деятельности. 

-способами использования 

общих понятий лингвистики 

для осмысления конкретных 

форм и конструкций языка; 

- навыками применения 

освоенных знаний на 

практике. 

-методами и приемами 

лингвостилистического 

анализа и рекламного текста 

- приемами создания 

рекламных текстов разных 

жанров. 

-сопоставлять литературные 

произведения; выявлять 

авторскую позицию;  

-аргументировано 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению 

-опытом самостоятельного 

знакомства с явлениями 

художественной культуры и 

оценки их эстетической 

значимости; 

-пониманием и оценкой 

произведений современной 
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закономерности построения 

текста и смыслового 

восприятия текстов, исходя из 

заложенных в нем  

коммуникативных стратегий и 

смысловых программ;     

-методики анализа текста с 

учетом его функционально-

стилевых  особенностей и 

коммуникативной природы. 

- закономерности историко-

литературного процесса ;-

образную природу словесного 

искусства; 
-содержание изученных 
литературных произведений; 
-основные факты жизни и 
творчества писателей 
изучаемого периода литературы;  
-основные теоретико-

литературные понятия и 

категории 

- содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества поэтов изучаемого 

периода литературы; основные 

теоретико-литературные 

понятия и категории 

- приемы анализа поэтического 

произведения на различных 

инструментарии углублѐнного 

восприятия художественных 

текстов; 

-переносить  знания 

алгоритмов анализа 

содержания произведения, 

образного строя, его 

композиции, сюжета, портрета 

персонажа, хронотопа, 

речевого строя на 

интерпретацию текстов; 

- на конкретных примерах 

дать общее понятие о том или 

ином лингвистическом 

методе; на практике 

применять различные методы 

анализа языкового материала. 

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); 

-определять род и жанр 

отечественной и зарубежной 

драматургии, их роли в 

развитии мировой культуры 

-навыками моделирования и 

проектирования отдельных 

разделов современного урока 

литературы; 

-навыками исследовательской 

деятельности в области 

образования; 

-выстраивать учебные 

ситуации урока, исходя из 

родовой и жанровой 

специфики художественного 

произведения; 

-навыками профессиональной 

рефлексии в ходе 

проектирования и реализации 

отдельных разделов урока 

литературы. 

-монологической речью, 

способами управления 

диалогом и полилогом в 

различных учебных ситуациях 

урока литературы, 

воздействия на слушателей 

при помощи приѐмов 

театральной педагогики. 

-лингвистической 

терминологией; 
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уровнях; 

-историко-литературные и 

социальные источники русской 

классики ХIХ   века;  

-содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества русских писателей 

первой половины ХIХ века. 

-образную природу словесного 

искусства как предмета 

литературоведческой науки и 

специфику исследовательского 

подхода к нему 

 -многоуровневую организацию 

системы языка, в частности 

систему современного русского 

языка на морфологическом 

уровне; 

 -сложность 

(многокомпонентность и 

многозначность) элементов 

языковой структуры; 

- общие внутренние законы в 

развитии морфологии русского 

языка; - общие внутренние 

законы в развитии морфологии 

современного русского языка и 

влиянии на них социального 

фактора в жизни общества.. 

произведения; 

-сопоставлять литературные 

произведения; 

-использовать полученные 

знания в исследовательской 

работе. 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка) 

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); определять род и жанр 

-практическими навыками 

лингвистического анализа 

конкретного языкового 

материала, а именно навыками 

лексического, 

словообразовательного и 

грамматического анализа слов 

в тексте. 

-терминологическим 

аппаратом курса;  

-навыкаминормативного 

употребления языковых 

единиц;  

навыками публичной речи. 

-приемами семиотической 

конкретизации языковых и 

литературных явлений для 

того, чтобы верно выбрать 

коммуникативные модели 

взаимодействия 

способностью использования 

фундаментальных 

социологических знаний на 

практике 
-умением создания связного 
текста (устного и 
письменного) на необходимую 
тему с учетом норм русского 
литературного языка;  
- участия в диалоге или 

дискуссии. 
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- типологические соотношения 

с другими языками. 

- теоретические основы 

языкознания;  основные 

понятия и термины; взгляды на 

проблему происхождения 

языка; особенности 

исторического развития и 

современное состояние 

изучаемого языка. 

- основные положения и 

методы гуманитарных наук; 

-психотехнологию восприятия 

и воздействия рекламного 

текста; 

-особенности рационального и 

проекционного типа рекламы 

(их достоинства и недостатки) 

-образную природу словесного 

искусства; содержание 

изученных литературных 

произведений;  

-основные факты жизни и 

творчества драматургов 

современной отечественной и 

зарубежной литературы 

-основные закономерности 

историко-литературного 

процесса; 

-основные теоретико-

произведения; выявлять 

авторскую позицию 

- применять полученные 

знания в процессе 

теоретической и практической 

деятельности в области 

русской литературы 

-соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые 

проблемы русской 

литературы; 

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка);  

-самостоятельного знакомства 
с явлениями художественной 
культуры и оценки их 
эстетической значимости;  
-пониманием и оценкой 

произведений родной 

литературы, их роли в 

развитии мировой культуры. 
- навыками участием в 
диалоге или дискуссии. 
- навыками сопоставительного 
анализа фактов и явлений 
языковой системы;  
- основами методологии 
современного 
литературоведения 
-функционально-стилевыми 
нормами современного 
русского литературного языка 
и фиксировать их нарушения в 
различных стилях речи. 
-системой профессиональной 
терминологии по профилю 
избранной деятельности. 
- применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 
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литературные понятия 

-содержание изученных 

научных статей и разделов по 

основным темам курса; 

-отдельные закономерности 

обучения литературе, основные 

теоретические понятия, 

описывающие систему К.С. 

Станиславского, а также 

историю постепенной 

адаптации приѐмов театральной 

педагогики в школьном и 

вузовском обучении; 

-современные технологии 

литературного образования; 

-систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

-лексическую, 

морфологическую и 

синтаксическую системы 

русского языка. 

-основные нормы 

литературного языка, 

относящиеся ко всем языковым 

уровням (фонетическому, 

лексическому, 

грамматическому);  

-типологию речевых ошибок. 

-определять род и жанр 

произведения;  

-сопоставлять литературные 

произведения, выявлять 

авторскую позицию; 

- аргументировано 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению; 

-использовать полученные 

знания при изучении 

последующих курсов русской 

и зарубежной литературы 

- анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка). 

-анализировать 

художественное 

произведение, грамотно 

оперируя важнейшими 

литературоведческими 

нравственного и физического 
самосовершенствования 
- навыками оказания первой 
помощи и защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 
- навыками сбора и анализа 

литературной информации с 

использованием 

традиционных методов и 

современных 

информационных технологий 

- навыками 

экспериментальной полевой и 

архивной работы 
-практическими навыками 
лингвистического анализа 
конкретного языкового 
материала, а именно навыками 
фонетического, лексического, 
словообразовательного и 
грамматического анализа слов 
в диалектном тексте, т.е. 
владеть методикой анализа 
диалектных явлений; 
-лингвистической эрудицией 

для решения спорных 

языковых вопросов; 
-навыками работы с учебной, 
научной литературой и 
словарями; 
-навыком выбирать 
коммуникативные модели 
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-основные принципы 

организации и 

функционирования знаковых 

систем; 

-основные модели 

коммуникативного 

взаимодействия. 

-основные классические и 

современные 

социолингвистические 

концепции и школы, 

методологические основания 

социолингвистического 

исследования. 

- коммуникацию и 

взаимодействие на микро- и 

макроуровнях 
-историко-литературные и 
социальные источники русской 
классики ХIХ   века;  
-содержание изученных 

литературных произведений; 

основные факты жизни и 

творчества русских писателей 

первой половины ХIХ в. 
-основные закономерности 
историко-литературного 
процесса;  
- основные теоретико-

литературные понятия. 
-принципы и тенденции 

понятиями. 

-применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности; 

ориентироваться в 

пограничных и смежных с 

избранной областях знания и 

профессиональной 

деятельности; 

-продуцировать  тексты 

различных  функционально-

стилистических типов с 

опорой на теорию речевой 

деятельности; 
-выявлять системный характер 
обусловленности реальных 
качеств текста компонентами 
реального коммуникативного 
акта; 
-устанавливать закономерное 
соотношение между планом 
выражения и планом 
содержания в рамках текста 
как речевого произведения. 
-делать выводы по 

результатам проведенного 

анализа. 

- анализировать и 

взаимодействия в зависимости 
от ситуации (с учетом 
социальных, этнических, 
культурных различий) в 
классе. 
-навыками организации и 
проведения современных 
уроков русского языка и 
литературы и внеклассных 
мероприятий 
-навыками моделирования 
современных уроков русского 
языка и литературы, 
проектирования сценариев 
внеклассных мероприятий; 
-навыками профессиональной 
рефлексии в ходе 
проектирования и реализации 
замысла урока, внеклассного 
мероприятия для 
корректировки и 
совершенствования 
воспитательного процесса 
средствами русского языка и 
литературы; 
приемами создания текстов 
уроков различных жанров, 
документных текстов 
-навыками работы в 
коллективе, 
обеспечивающими 
эффективную коммуникацию. 
-навыком выбирать 
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развития языковой системы 
мира;  
- место русского языка в 
системе языков мира. 
- предмет и задачи 
филологической науки;  
- базовые филологические 
понятия и термины. 
- предмет и задачи 
филологической науки;  
- базовые филологические 
понятия и термины. 
-круг специфических языково-
стилистических средств 
различных стилей и принципы 
их употребления. 
-родственные связи всех 

славянских языков; 
-их типологические 
соотношения с другими 
языками. 
-  роль физической культуры в 

общекультурной и 

профессиональной подготовке 

студентов; 
- методы и средства обучения и 
самоконтроля для повышения 
культурного и 
интеллектуального уровня 
- приемы и методы первой 
помощи и защиты в 
чрезвычайных ситуациях 
- принципы организации 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка). 

-анализировать 

художественное 

произведение, грамотно 

оперируя важнейшими 

литературоведческими 

понятиями. 

- анализировать 

художественное 

произведение, грамотно 

оперируя важнейшими 

литературоведческими 

понятиями 

-анализировать поэтическое 

произведение, грамотно 

оперируя важнейшими 

литературоведческими 

понятиями; дать грамотно 

построенный устный и 

письменный ответ, 

коммуникативные модели 
взаимодействия в зависимости 
от ситуации (с учетом 
социальных, этнических, 
культурных различий) 
-способами планирования и 
эффективной организации 
собственной деятельности. 
-навыками сбора и анализа 
языковых и литературных 
фактов, -навыками 
интерпретации текстов 
разного типа. 
-методами и приемами 
организации образовательной 
и культурно-просветительской 
деятельности с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 
-навыками работы в 
коллективе, 
обеспечивающими 
эффективную коммуникацию. 
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работы по сбору и анализу 

фольклорного материала 

теоретические основы изучения 

устного народного творчества 
-общее понятие о диалектном 
языке как специфической 
форме национального русского 
языка, методах диалектологии 
и значении диалектологии для 
других наук и учебных 
дисциплин; 
-систему терминов и 

соответствующих им понятий, 

а также этимологию этих 

терминов; 

-общее понятие о диалектном 

языке как специфической 

форме национального русского 

языка, методах диалектологии 

и значении диалектологии для 

других наук и учебных 

дисциплин; 

-имена известных 

исследователей в области 

русской диалектологии; 
-словари, авторитетные 
учебники, пособия и издания по 
русской диалектологии; 
-основные модели 
коммуникативного 
взаимодействия в школьных 

касающийся понимания 

своеобразия творчества того 

или иного автора 

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка);  

-соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений;  

-выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы; определять род и 

жанр произведения. 

-применять первичные 

установки современного 

гуманитарного знания в 
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условиях; 
-технологии проектирования, 
организации, проведения 
современного уроков русского 
языка и литературы; 
-классификацию типов и видов 
уроков русского языка и 
литературы, внеклассной 
деятельности, методов и 
приемов преподавания; 
-основные этапы изучения 

художественного произведения 

в школе (на уроке литературы и 

во внеклассной работе);  
-имена выдающихся 
отечественных лингвистов и их 
научные труды; 
-особенности создания урока 
как речевого произведения 
определенного жанра; 
-дидактические 
закономерности организации 
учебного процесса; 
-основные модели 
коммуникативного 
взаимодействия; 
-планировать свою 
деятельность по 
самообразованию; 
-основные филологические 
категории, теоретические 
положения лингвистики, 
литературоведения, частных 

подходе к произведению 

словесного искусства; 

-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка); 

-соотносить художественную 

литературу с общественной 

жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое 

содержание. 

 - владея лингвистической 

терминологией 

 - излагать лингвистические 

теоретические положения; 

 - анализировать поэтику, 

стилевые особенности, 

концептосферу, 

парадигмальные структуры 

произведений, используя 
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дидактик, а также 
филологических методов 
исследования; 
- основы библиографической 
культуры, требования 
информационной безопасности; 
-дидактические 
закономерности организации 
учебного процесса 

приемы различных 

методологических подходов; 

- прослеживать 

закономерности эволюции 

творчества писателей; 

-выявлять связь социально-

психологического и 

архетипического в составе 

исследуемых писателем 

антропологических, 

социальных и культурно-

исторических феноменов. 

-применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

- анализировать языковые 

явления;  

-использовать понятийный 

аппарат теоретической и 

прикладной лингвистики для 

решения профессиональных 

задач;  

-структурировать и 

интегрировать знания из 

различных областей 

лингвистики и обладать 

способностью их творческого 
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использования и развития  в 

ходе решения 

профессиональных задач; 

-видеть междисциплинарные 

связи лингвистических  

дисциплин и понимать их 

значение для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

- применять основные методы 

гуманитарных и социальных 

наук в различных сферах 

жизнедеятельности; 

-анализировать 

представленные образцы с 

точки зрения их соответствия 

рекламному дискурсу и 

эффективности воздействия на 

реципиента 

- создавать рекламные тексты 

с учетом 

психолингвистических 

факторов. 

-сопоставлять литературные 

произведения; выявлять 

авторскую позицию;  

-аргументировано 

формулировать свое 

отношение к прочитанному 

произведению 
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-анализировать и 

интерпретировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и теории 

литературы (тематика, 

проблематика, нравственный 

пафос, система образов, 

особенности композиции, 

изобразительно-

выразительные средства 

языка);  

-соотносить художественную 

литературу (драму, в 

частности) с общественной 

жизнью и культурой;  

-раскрывать конкретно-

историческое и 

общечеловеческое содержание 

изученных литературных 

произведений;  

-выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы 

современной зарубежной 

литературы; определять род и 

жанр произведения 

- применять знания, 

полученные в ходе изучения 

смежных дисциплин, таких, 

как «Техника публичной 
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речи», «Право в образовании», 

«Педагогика и психология», 

на уроке литературы, 

поскольку процесс изучения 

литературы - сложное и 

многомерное явление. 

-анализировать научную 

литературу и методическую 

периодику с позиции 

современной теории обучения; 

-использовать эффективные 

методические приѐмы 

театральной педагогики, 

отбирая их в ходе освоения 

методического опыта 

прошлого и настоящего; 

-владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую лексическую и 

грамматическую категории; 

-применять лингвистическую 

теорию для характеристики и 

оценки лексико-

семантических и 

грамматических языковых 

явлений конкретного речевого 

материала. 

-совершенствовать 

исполнение (произнесение) 

текста  
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-самоопределяться в 

конкретной речевой ситуации 

и поступать с учетом ситуации 

общения; 

-анализировать и оценивать 

степень эффективности 

общения;  

определять причины 

коммуникативных удач и 

неудач. 

-провести семиотический 

анализ процесса 

коммуникативного 

взаимодействия в различных 

коммуникативных ситуациях. 

-производить, отбирать. 

Обрабатывать и анализировать 

данные о 

социолингвистических 

процессах и общностях; 

-оценивать качество 

(валидность и надежность) 

социолингвистической 

информации; 
-анализировать и 
интерпретировать 
художественное 
произведение, используя 
сведения по истории и теории 
литературы (тематика, 
проблематика, нравственный 



Дисциплина, практика по учебному 

плану 
Планируемые результаты обучения 

№ (шифр) Наименование Знать Уметь Владеть 

пафос, система образов, 
особенности композиции, 
изобразительно-
выразительные средства 
языка);  
-соотносить художественную 
литературу с общественной 
жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-
историческое и 
общечеловеческое содержание 
изученных литературных 
произведений;  
-выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской 

литературы; определять род и 

жанр произведения. 
-сопоставлять литературные 
произведения; выявлять 
авторскую позицию; 
аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочитанному 
произведению;  
-использовать полученные 

знания при изучении 

последующих курсов русской 

и зарубежной литературы. 
- анализировать социальные 
факторы, влияющие на 
изменение языковой картины 
мира;  
- критически осмысливать 
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текущие языковые и 
литературные процессы. 
- применять полученные 
знания в процессе 
теоретической и практической 
деятельности в области 
филологии. 
- систематизировать эти 
средства в соответствии 
с определенной базовой 
стилевой чертой, 
обусловленной тем или иным 
экстралингвистическим 
фактором. 
-применять полученные 

общие и специальные 

филологические знания в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности. 

- применять методы и 

средства познания, обучения и 

самоконтроля для своего 

интеллектуального развития, 

повышения культурного 

уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения 

своего здоровья, 

нравственного и физического 

самосовершенствования 

- использовать приемы и 
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методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций- 

применять полученные знания 

по теории и истории устного 

народного творчества в 

собственно научно-

исследовательской 

деятельности; 

идентифицировать, 

фиксировать и 

систематизировать формы 

фольклорной культуры 

- проводить локальные 

исследования на основе 

существующих методик в 

области фольклора 
-излагать лингвистические 
теоретические положения; 
-владея лингвистической 

терминологией, определять 

любую фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую категории; 

-излагать лингвистические 

теоретические положения; 

-пользоваться учебной, 

научной литературой и 

словарями; 
-анализировать диалектизмы, 
встречающиеся в 
произведениях 
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художественной литературы 
-анализировать процесс 
коммуникативного 
взаимодействия в различных 
коммуникативных ситуациях 
на уроке; 
-использовать эффективные 
методические приемы, 
отбирая их в ходе освоения 
методического опыта 
прошлого и настоящего; 
-разрабатывать учебно-
методические материалы для 
уроков и внеклассные 
мероприятий по русскому 
языку и литературе на основе 
существующих методик. 
- организовывать и проводить 
внеклассные мероприятия по 
русскому языку и литературе, 
популяризировать 
современные лингвистические 
знания и художественные 
произведения; 
-создавать сценарий урока 
(текст / дискурс), 
вступительное слово учителя, 
тексты дидактического 
характера; 
-самостоятельно 
организовывать учебную 
деятельность на уроках 
русского языка и литературы, 
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обеспечивая учащихся 
соответствующими 
дидактическими материалами; 
-анализировать процесс 
коммуникативного 
взаимодействия в различных 
коммуникативных ситуациях; 
-планировать свою 
деятельность по 
самообразованию; 
-анализировать языковые и 
литературные факты, 
осуществлять филологический 
анализ текста; 
-решать стандартные задачи в 
образовательной и культурно-
просветительской 
профессиональной 
деятельности; 
-самостоятельно 
организовывать учебную 
деятельность на уроке 
литературы, обеспечивая 
учащихся соответствующими 
дидактическими материалами; 

 

 

 

 


